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Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
. Положение личности в обществе: от чего оно зависит.

Особенности подросткового возраста.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения.

Обобщение и контроль.
Раздел 2. Ближайшее социальное окружение 11 часов 

Тема 2. Семья 5 ч
Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Отношения в семье и со 

сверстниками.
Тема 3. Школа 6 ч

Здоровый образ жизни. Как человек познает самого себя.
Образование и самообразование. Человек в меняющемся обществе. Можно ли 

предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 
здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

Раздел 3. Общество -  большой «дом» человечества 6 часов 
Тема 4. Труд 6 ч

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс.

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы.
Контроль и обобщение.

Раздел 4.0бщество, в котором мы живем. 10 часов 
Тема 5. Родина 10 ч

Мир как единое целое. Наше государство - Российская Федерация. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Конституция РФ -  основной закон 
государства. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 
населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 
их сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.
Контроль и обобщение.

6 класс 34 часа

1. Человек в социальном измерении. 13 ч 
1.1 Человек в социальном измерении. 13 ч 
Вводный урок.

Природа человека. Человек -  личность. Качества сильной личности. Интересы и 
потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.



дарство. Национальность 
человека. Народы России —  
одна семья.

права и обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные 
практические ситуации, связанные 
с реализацией гражданами своих 
прав и свобод.
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Урок 31. Межнациональные 
отношения. Многонациональная 
культура России. Межнацио
нальные отношения

Способствовать осознанию на 
практике значения уважительного 
отношения к людям различных 
национальностей, существующих в 
обществе правил толерантного 
поведения.

Проектная
деятельность: «Наша 
Родина -  Россия». 1 
час

Урок 32. Проектная 
деятельность: «Наша Родина -  
Россия»

Систематизировать знания по 
заданной теме.
Развивать умение работы с 
различными адаптированными 
источниками информации, решать с 
помощью информационных 
источников творческие задачи

. Практикум по теме: 
«Родина». 1 час

\ |

Урок 33. Практикум по теме: 
«Родина»

Систематизировать знания по 
заданной теме.
Развивать умение работы с 
различными адаптированными 
источниками информации, решать с 
помощью информационных 
источников творческие задачи

Урок обобщения 
курса. 1 час

Урок 34. Урок обобщения курса. Обобщать знания по 
обществознанию.

6 КЛАСС
1. Человек в социальном измерении-13 ч.

1. Человек в 
социальном 
измерении-13 ч.

Урок 1. Вводный урок. Что мы 
уже знаем и умеем. Чем мы 
будем заниматься в новом 
учебном году.

Познакомиться с новым учебным 
предметом, содержанием курса, 
требованиями к результатам 
обучения, учебно-методическим 
комплектом, особенностями работы 
с ним.
Характеризовать систему 
организации работы на уроках и 
при подготовке домашнего задания

Урок 2-J.Человек - личность. 
Природа человека. Социальные 
параметры личности. Качества 
сильной личности.

Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 
«индивидуальность».
Использовать элементы причинно- 
следственного анализа при 
характеристике социальных 
параметров личности.

Урок 4-5. Человек познает мир. 
Познание человеком мира и 
самого себя. Самопознание и 
самооценка

Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого 
себя. Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику. Сравнивать себя и свои



адаптированных источников 
различного типа.

.
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Урок 72-73.Практикум по теме « 
Человек в социальном 
измерении». Контроль темы. 
Учимся узнавать и оценивать 
себя, правильно организовывать 
свою деятельность.

Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности. 
Создать условия для отработки 
умений характеризовать сущность 
понятий «личность, 
«индивидуальность», 
«деятельность»; иллюстрировать 
конкретными примерами 
разнообразие видов деятельности 
человека, его потребности, 
внутренний мир и понимание 
жизненного успеха. 
Способствовать осознанию 
практической значимости 
изученного материала и 
возможности опоры на полученые 
знания и умения в собственной 
деятельности

2. Человек среди людей.
2. Человек среди 
людей-10 ч.

Урок 14. Человек и ближайшее 
социальное окружение.

Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие 
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.

Урок 15-16. Межличностные 
отношения. Человек в 
группе(болыной и малой). Роль 
чувств в межличностных 
отношениях. Сотрудничество и 
соперничество.

Урок17. Человек в малой группе. 
Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. 
Групповые нормы.

Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные 
группы. Приводить примеры таких 
групп. Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
групповые нормы. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие 
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых



1!

людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности. Совершенствовать 
личностные, коммуникационные 
универсальные учебные действия.

3. Нравственные основы жизни. 10 часов.
3. Нравствен] 
основы жизн 
часов.

нь
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ле
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Урок 24. Человек славен 
добрыми делами. Доброе- значит 
хорошее.

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое правило 
морали. Оценивать в модельных и 
реальных ситуациях поступки 
людей с точки зрения золотого 
правила морали.

Урок 25. Золотое правило 
морали. Мораль. Учимся делать 
добро.
Урок 26. Золотое правило 
морали.

Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.

Урок 27-28. Будь смелым. 
Смелость и отвага. Смелость.

На конкретных примерах дать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях. Оценивать 
предлагаемые ситуации, 
требующие личного 
противодействия проявлениям зла.

Урок 29. Человек и 
человечность. Гуманизм- 
уважение к людям.

Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». Давать 
оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках. На 
примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявления внимания к 
нуждающимся в нем.

Урок 30. Внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке.

Урок 31. Смелость и отвага. 
Противодействие злу.

Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного 
противодействия проявлениям зла.

Урок 32-33. Проектная 
деятельность. 
Человечность.Практикум. 
Нравственные основы жизни. 
Человек и человечность вокруг 
нас. Спешите делать добро.

Обобщить полученные при 
изучении темы знания о добре, 
человечности, смелости как 
добродетелях. Развивать умение 
анализировать материалы СМИ, 
оценивать описанные в них 
ситуации с точки зрения 
добродетелей. Создать условия для 
расширения и рефлексии



подготовки к исполнению 
воинского долга.

РФ. Приводить примеры важности 
подготовки к исполнению 
воинского долга.

1!
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Урок 9. Для чего нужна 
дисциплина. Дисциплина- 
необходимое условие 
существования общества и 
человека. Внешняя и внутренняя 
дисциплина.

Раскрывать значение дисциплины 
как необходимого условия 
общества и человека. 
Характеризовать различные виды 
дисциплины. Моделировать 
несложные практические ситуации, 
связанные с последствиями 
нарушения общеобязательной и 
специальной дисциплины.

j

Урок 10. Виновен -  отвечай. 
Практикум.Ответственность за 
нарушение законов. Знать закон 
смолоду. Законопослушный 
человек.

Характеризовать ответственность 
за нарушение законов. Определять 
черты законопослушного 
поведения. Моделировать 
несложные практические ситуации, 
связанные с последствиями 
противозаконного поведения. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами проявления 
ответственности 
несовершеннолетних.

!
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Урок 11. Кто стоит на страже 
закона. Правоохранительные, 
судебные органы Р.Ф. Полиция. 
Адвокатура. Нотариат.

Называть правоохранительные 
органы Российского государства. 
Различать сферу деятельности 
правоохранительных органов, в том 
числе судебной системы.
Приводить примеры деятельности 
правоохранительных органов. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные 
с деятельностью 
правоохранительных органов.

'

Урок 12. Практикум по теме:
«Регулирование поведения 
людей в обществе.»

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников.

2. Человек в экономических 
отношениях-15 ч.

2. Человек в
экономическ]
отношениях.

их
15 часов.

Урок 13-14. Экономика и ее 
основные участники. 
Натуральное и товарное 
хозяйство. Потребители, 
производители.

Характеризовать роль потребителя 
и производителя в экономике, 
приводить примеры их 
деятельности. Описывать 
различные формы организации 
хозяйственной жизни. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с выполнением 
социальных ролей потребителя и 
производителя



предоставляемые гражданам. доходов. Характеризовать виды 
страховых услуг, предоставляемых 
гражданам.

Урок 27. Повторительно- 
обобщающий 
контроль.Человек в
экономических отношениях.

Обобщить знания и расширить 
опыт решения познавательных и 
практических задач по изучаемой 
теме.
Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников

3. Человек и природа- 4 ч.
3. Человек и природа. 
4 часа.

Урок 28. Человек -  часть 
природы. Знание природных 
ресурсов как основы жизни и 
деятельности человека. 
Проблема загрязнения 
окружающей среды.

Объяснять значение природных 
ресурсов в жизни общества. 
Характеризовать отношение людей 
к исчерпаемым ресурсам. 
Описывать состояние 
неисчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения 
воды, почвы и атмосферы. 
Различать ответственное и 
безответственное отношение к 
природе. Определять собственное 
отношение к природе.

!

Урок 29. Закон на страже 
природы.Охрана природы. 
Главные правила экологической 
морали.

Объяснять необходимость активной 
деятельности по охране природы. 
Характеризовать смысл 
экологической морали.

Урок 30. Проектная 
деятельность: Человек- часть 
природы.

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 1 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников

Урок 31. Закон на страже 
природы. Практикум.Законы 
Российской Федерации 
направленные на охрану 
окружающей среды.

Характеризовать деятельность 
государства по охране природы. 
Называть наказания, 
установленные законом для тех, кто 
наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами 
возможности общественных 
организаций и граждан в 
сбережении природы

Повторение -  3 часа.
Повторение. 3 часа. Урок 32. Человек и общество. Систематизировать знания по 

заданной теме.
Развивать умение работы с 
различными адаптированными 
источниками информации, решать с 
помощью информационных 
источников творческие задачи

Урок 33. Общественные 
отношения.
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Урок 4. Национальная 
принадлежность: влияет ли она 
на социальное положение 
личности.
Этнические группы. Межнацио
нальные отношения. Отношение 
к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе

Знатьи правильно использоватьв 
предлагаемом контексте понятия 
«этнос», «нация», «на
циональность».
Конкретизироватьпримерами из 
прошлого и современности 
значение общего исторического 
прошлого, традиций в сплочении 
народа.

Урок 5. Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные отношения. 
Общение. Межличностные 
конфликты и пути их 
разрешения.

Характеризовать противоречивость 
межнациональных отношений в 
современном мире. 
Объяснятьпричины возникновения 
межнациональных конфликтов и 
характеризоватьвозможные пути их 
разрешения

i

Урок 6.Развитие общества. 
Практическая
работа. Социальные изменения и 
их формы. Развитие общества. 
Глобальные проблемы 
современности.

Анализировать формы социальной 
действительности, связанные с 
изменением структуры общества. 
Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 
характеристике глобальных 
проблем.

1

Урок 7. Как стать личностью. 
Личность. Социальные 
параметры личности. 
Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. 
Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры.

Использовать элементы причинно- 
следственного анализа при 
характеристике социальных 
параметров личности.
Выявлять и сравнивать признаки, 
характеризующие человека как 
индивида, индивидуальность и 
личность.

2. Сфера духовно 
культуры. 8 ч

i

й Урок 8. Сфера духовной жизни. 
Сфера духовной жизни и её 
особенности. Культура личности 
и общества. Диалог культур как 
черта современного мира. 
Тенденции развития культуры в 
современной России.

Характеризовать духовную сферу 
жизни общества, духовные 
ценности личности и общества, 
процесс создания духовных 
ценностей, культуру личности и 
общества, их взаимосвязь.
Давать определение понятия: 
культура. Характеризовать 
различные виды культур; 
называть основные функции 
культуры;

Урок 9 -10 .Мораль.Моральный 
выбор- это ответственность. 
Мораль. Основные ценности и 
нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло

Давать определение понятий: 
гуманизм, мораль, нравственность, 
этика, добро, зло, патриотизм, 
гражданственность. 
Характеризовать основные 
принципы гуманизма; объяснять, в



культуры. Религиозные 
организации и объединения, их 
роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.

сущность и значение 
веротерпимости. Раскрывать 
сущность свободы совести. 
Оценивать своё отношение к 
религии и атеизму.__________

Урок 15. Практикум. Сфера 
духовной культуры.

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников. Уметь 
применять нравственные нормы к 
анализу и оценке ситуаций. 
Выделять нравственный аспект 
поведения. Соотносить поступки и 
события с принятыми этическими 
принципами. Уметь строить устное 
речевое высказывание, слушать и 
ступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении _____

5. Социальная 
сфера. 5 ч

Урок 16. Социальная структура 
общества.
Социальная мобильность. 
Многообразие социальных 
групп. Социальные конфликты и 
пути их разрешения.

Выявлять и различать разные 
социальные общности и группы. 
Раскрывать причины социального 
неравенства. Приводить примеры 
различных видов социальной 
мобильности. Характеризовать 
причины социальных конфликтов, 
используя межпредметные связи, 
материалы СМИ; показывать пути 
их разрешения. Находить и 
извлекать социальную информацию 
о структуре общества и 
направлениях её изменения из 
адаптированных источников 
различного типа.__________________

Урок 17. Социальные статусы и 
роли
Социальный статус и социальная 
роль. Многообразие социальных 
ролей личности. Половозрастные 
роли в современном обществе. 
Социальные роли подростка. 
Отношения между поколениями.

Называть позиции, определяющие 
статус личности. Различать 
предписанный и достигаемый 
статусы. Раскрывать и 
иллюстрировать примерами 
ролевой репертуар личности. 
Объяснять причины ролевых 
различий по тендерному признаку, 
показывать их проявление в 
различных социальных ситуациях. 
Описывать основные социальные 
роли старших подростков. 
Характеризовать 
межпоколенческие отношения в 
современном обществе. Выражать 
собственное отношение к проблеме 
нарастания разрыва между 

| поколениями______ ______________



собственности, защита прав 
собственности.

и конкретизировать примерами 
формы собственности. Называть 
основания для приобретения права 
собственности.

Урок 24. Рыночная экономика. 
Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики.
Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие.

Характеризовать рыночное 
хозяйство как один из способов 
организации экономической жизни. 
Характеризовать условия 
функционирования рыночной 
экономической системы. 
Описывать действие рыночного 
механизма формирования цен на 
товары и услуги. Формулировать 
собственное мнение о роли 
рыночного механизма 
регулирования экономики в жизни 
общества

Урок 25. Производство -  основа 
экономики.
Производство, товары и услуги, 
факторы производства. 
Разделение труда и 
специализация.

Объяснять решающую роль 
производства как источника 
экономических благ. Различать 
товары и услуги как результат 
производства. Находить и 
извлекать социальную информацию 
о производстве из адаптированных 
источников. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с использованием 
различных способов повышения 
эффективности производства_______

Урок 26.Предпринимательская 
деятельность.

Предпринимательство. Цели 
фирмы, ее основные 
организационно -  правовые 
формы. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйств.

Описывать социально- 
экономическую роль и функции 
предпринимательства. Сравнивать 
различные организационно
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности. Объяснять 
преимущества и недостатки малого 
бизнеса. Выражать собственное 
отношение к проблеме соблюдения 
морально-этических норм в 
предпринимательстве. Оценивать 
возможности своего участия в 
предпринимательской 
деятельности.

Урок 27. Роль государства в 
экономике.
Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции 
государства. Государственный 
бюджет российской Федерации. 
Бюджет государства и семьи.

Характеризовать экономические 
функции государства. Описывать 
различные формы вмешательства 
государства в рыночные 
отношения. Различать прямые и 
косвенные налоги. Раскрывать 
смысл понятия «государственный



-

развитие мирового хозяйства. 
Объяснять и конкретизировать 
примерами направления 
внешнеторговой политики 
государства. Раскрывать смысл 
понятия «обменный валютный 
курс».

Урок 33.Практикум по теме 
«Экономика».

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников.

Заключительн
1ч

ый урок. Урок 34. Повторение. Личность 
и общество. Сфера духовной 
культуры. Социальная сфера.

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников.

9 класс
Введение. 1 ч

1

Урок 1. Вводный урок. Что мы 
уже знаем и умеем.
Что мы уже знаем и умеем.
Чем мы будем заниматься в но
вом учебном году.
Как добиваться успехов в работе 
в классе и дома

Вспомнитьосновные итоги 
прошлого года обучения. 
Познакомитьсяс основным 
содержанием курса 9 класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности.
Определитьосновные требования к 
результатам обучения и критерии 
успешной работы учащихся

Раздел 1. Политика. 12 часов
Тема 1. Политическая 
жизнь общества 12 ч

Урок 2. Политика и власть 
Политика и власть. Роль поли
тики в жизни общества.

Характеризоватьвласть как со
циальные явления

Урок 3. Государство. Основные 
направления
политики.Внутренняя и внешняя 
политика

Характеризовать политику как со
циальные явления

Урок 4.Политические режимы. 
Сущность государства. 
Суверенитет.

Раскрывать признаки суверенитета. 
Различатьформы правления и 
государственного устройства

Урок 5. Правовое государство. 
Функции государства

Различатьформы правления и 
государственного устройства

Урок 6. Гражданское общество 
и государство.
Местное самоуправление. Пути 
формирования гражданского 
общества в РФ.

Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности.

Урок 7. Участие граждан в по
литической жизни 
Участие граждан в политической 
жизни. Гражданская активность.

Анализировать влияние 
политических отношений на судьбы 
людей.

Проиллюстрировать основные



Право, его роль в жизни челове
ка, общества, государства. 
Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Система 
законодательства

юридической силы.

Сопоставлять позитивное и 
естественное право.

Характеризовать основные 
элементы системы российского 
законодательства

Урок 14. Правоотношения и 
субъекты права 
Сущность и особенности право
отношений, различия и возмож
ности осуществления действий 
участников правоотношений, 
мера дозволенного, субъекты 
правоотношений, 
правоспособность и дее
способность, физические и 
юридические лица, юридические 
действия, правомерные к 
противоправные юридические 
действия, события

Раскрывать смысл понятия 
«правоотношения», показывать на 
примерах отличия правоотношений 
от других видов социальных 
отношений.
Раскрывать смысл понятий 
«субъективные юридические права» 
и «юридические обязанности 
участников правоотношений». 
Объяснять причины субъективности 
прав и юридического закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений.
Раскрывать особенности 
возникновения правоспособности и 
дееспособности у физических и 
юридических лиц.

Урок 15-16.Правонарушения и 
юридическая ответственность 
Понятие правонарушения. При
знаки и виды правонарушений. 
Понятия и виды юридической 
ответственности. Презумпция 
невиновности

Различать правонарушение и 
правомерное поведение.
Называть основные виды и 
признаки правонарушений. 
Характеризовать юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного поведения. 
Объяснять смысл презумпции 
невиновности

i

Урок 17. Правоохранительные 
органы
Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. Адвока
тура. Нотариат

Называть основные 
правоохранительные органы РФ. 
Различать сферы деятельности 
правоохранительных органов и 
судебной системы.
Приводить примеры деятельности 
правоохранительных органов

Урок 18-19-20. Конституция 
Российской Федерации. Основы 
конституционного строя 
Этапы развития Конституции. 
Закон высшей юридической 
силы. Главные задачи 
Конституции.
Конституционный строй. Ос
новы государства. Основы 
статуса человека и гражданина. 
Основные принципы

Характеризовать Конституцию РФ 
как закон высшей юридической 
силы.
Приводить конкретные примеры с 
опорой на текст Конституции РФ, 
подтверждающие её высшую 
юридическую силу.
Называть главные задачи 
Конституции.
Объяснять, какие принципы 
правового государства отражены в



детей различного типа
Урок 27. Административные 
правоотношения. 
Административные правоотно
шения. Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях. Админи
стративные правонарушения. 
Вилы административных 
наказаний

Определять сферу общественных
отношений, регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. Указывать 
основные признаки 
административного 
правонарушения. Характеризовать 
значение административных 
наказаний

Урок 28. Уголовно-правовые 
отношения.
Основные понятая и институты 
уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы 
допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

Характеризовать особенности 
уголовного права и уголовно
правовых отношений. Указывать 
объекты уголовно-правовых 
отношений. - 
Перечислять важнейшие признаки 
преступления.
Отличать необходимую оборону от 
самосуда.
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних

Урок 29. Социальные права. 
Социальная политика государ
ства. Право на жилище. Право на 
социальное обеспечение. 
Здоровье под охраной закона

Называть основные социальные 
нрава человека.
Раскрывать понятие «социальное 
государство».
На конкретных примерах 
конкретизировать основные 
направления социальной политики 
нашего государства

Урок 30-31. Международно
правовая зашита жертв 
вооружённых конфликтов.

Международное гуманитарное 
право.

Международно-правовая зашита 
жертв вооруженных конфликтов. 
Право на жизнь в условиях 
вооружённых конфликтов. 
Зашита гражданского населения 
в период вооруженных 
конфликтов

Объяснять сущность гуманитарного^ 
права. Характеризовать основные 
нормы, направленные на защиту 
раненых, военнопленных, мирного 
населения.Указывать методы и 
средства ведения войны, которые 
запрещены.

Объяснять значение 
международного гуманитарного 
права.

Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление»

Урок 32. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования. 
Законодательство в сфере обра
зования. Получение образования 
—  и право, и обязанность

Объяснять смысл понятия «право на 
образование».

Различать право на образование 
1рименительно к основной и


