
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»

Название курса «Обществознание»
Класс 8
Количество часов 34
Составитель Максимова О. А.
Реализуемый УМК О. Б. Соболева /под общей редакцией Г. А. Бордовского/ «Обществознание, 8» - М, Вентана-Граф
Цель курса   Воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  Развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом
возрасте,  повышению  уровня  её  духовно  –  нравственной,  политической  и  правовой
культуры,  становлению  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности  к  личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтроля;  повышению
мотивации к наукоемкой трудовой деятельности; 

  Освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных  институтах,  о  формах  регулирования  общественных  отношений,  которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;

  Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и  правового
государства; 

  Формирование  у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности,  развития  межличностных  отношений;  для  соотнесения  собственного



поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными  законом;  для  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе. 

 Ознакомление  учащихся  с  субъектами  правоотношений,  способствовать  успешной
социализации учащихся, развивать способность решать элементарные юридические задачи,
отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитывать в уважении к праву,
формировать гражданские качества личности и правовую культуру в целом.

Срок реализации 
программы

1 год

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Базовый уровень: 8 класс – 34 часа (1 час в неделю)

Результаты освоения
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику)

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;



 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для

себя  новые задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы и интересы



своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать,  применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;  работать  индивидуально и  в  группе:  находить общее решение и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);



 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентаци

                 Предметные результаты изучения:
Ученик научится:

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;

-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних;

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 



вклад в их становление и развитие;

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами;

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю.

Структура  курса Введение                                                                                                                             – 1 час
Раздел 1: ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА                 – 9 часов
Раздел 2: КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ                                                     – 7 часов
Раздел 3: ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ             – 6 часов
Раздел 4: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА                           – 10 часов
Итоговое повторение за курс 8 класса                                                                             – 1 час
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 8-х классов общеобразовательной
школы. Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, на основе
Примерной программы основного общего образования по обществознанию, программы «Обществознание» 6-11 классы,
М.:  Вентана  –  Граф,  2009  г.,  которая  входит  в  учебно  –  методический  комплект  по  обществознанию  под  общей
редакцией Г.А.Бордовского. Учебник: Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и
государства:  8  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений;  под  общей  редакцией  акад.  РАО
Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

          Цель обществоведческого образования в основной школе состоит в том, чтобы средствами учебного предмета
активно содействовать: 

 Воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации; 

 Развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом возрасте, повышению уровня её
духовно – нравственной, политической и правовой культуры, становлению поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности
к  личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтроля;  повышению  мотивации  к  наукоемкой  трудовой
деятельности; 

 Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой  деятельности и о социальных институтах,  о
формах регулирования  общественных отношений,  которые необходимы для взаимодействия  с  социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;



 Овладению учащимися умениями получать  из разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  освоению  ими  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства; 

 Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской
и  общественной  деятельности,  развития  межличностных  отношений;  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

       Задача  курса:  познакомить учащихся с  субъектами правоотношений,  способствовать  успешной социализации
учащихся, развивать способность решать элементарные юридические задачи, отстаивать свои права и не нарушать прав
других людей, воспитывать в уважении к праву, формировать гражданские качества личности и правовую культуру в
целом. 

         Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования. В том числе, в 8 классе – 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

  Система формируемых умений в процессе изучения обществознания (показатели образованности):

1 Личностный:

 Самоопределение личности 
 Способность к самоопределению и самореализации



2 Информационный:

 Восприятие социальной информации 
 Развитие критического мышления в процессе восприятия различной социальной информации 

3 Интеллектуальный:

 Решение проблемно – познавательных задач 

 Решение познавательных и практических задач в типичных жизненных ситуациях

 4 Коммуникативный: 

 Конструктивное разрешение проблемных ситуаций моделируемых учебных задач 
 Развитие коммуникативных умений

5 Креативный 

 Реализация в творческой деятельности Участие в социальных проектах
 Участие в социальных проектах

Результаты освоения предмета

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  с учётом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, учитывающего социальное,  культурное,  языковое,  духовное многообразие современного
мира;

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  его мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста,  взрослыми в процессе  образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в

процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной

и познавательной деятельности;
 умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы для  решения  учебных  и
познавательных задач;

 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной
речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ–компетенции);

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентаци



                 Предметные результаты изучения:

Ученик научится:

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и 
обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и 
разрешения гражданско-правовых споров;

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;

-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности 
несовершеннолетних;

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 
развитие;

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;



-использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение (1 час): Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков.

Раздел 1. ПРАВО, ЕГО РОЛЬВЖИЗНИОБЩЕСТВА ИГОСУДАРСТВА (9 часов). 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения государства и права. Отличие права
от других видов социальных норм. Профессия юрист.

Основания права. Источники права. Нормативно – правовые акты. Система права. Отрасли российского права. 

Правоотношения и  их виды.  Правонарушения.  Признаки  правонарушений.  Виды правонарушений.  Государственное
принуждение. 

Юридическая  ответственность.  Принципы  юридической  ответственности.  Виды  и  функции  юридической
ответственности.  Способы  наложения  юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие  юридическую
ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних.      

Правовое государство как идеал. Принципы правового государства.

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в строительстве гражданского 
общества.      

Раздел 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ (7 часов). 



Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ. Районирование РФ.

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. 

Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды 
общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Раздел 3. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ (6 часов).

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство и гражданственность. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. 

Основные конституционные обязанности гражданина в РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. 

Международная система защиты прав и свобод человека. Организация Объединенных Наций. Международные 
документы по правам человека. Европейская система гарантии прав человека.

Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 
несовершеннолетних.

Раздел 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (10 часов).



Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия «физическое лицо» и «юридическое 
лицо». Гражданские права и обязанности. 

Способы защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и защита. Особенности права 
собственности несовершеннолетних.

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности 
супругов. Заключение и расторжение брака. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. 

Правовое регулирование в сфере образования. Государственные образовательные стандарты. Образовательные 
учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития 
образования. 

Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время 
и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность. 
Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности.

Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

Итоговое повторение (1 часа) 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися: 



 Извлечение социальной информации из правовых источников, осмысление представленных в них различных 
подходов и точек зрения;

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 
интерпретаций; 

 Оценка собственных действий и действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права; 

 Выполнение творческих работ; 

 Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 Совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, поселке.

    Темы проектных работ: 1. Я и мои права. 2. Я – гражданин России.

    Учебная и справочная литература: 

1. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения. - М., 2006 

2. Мячина Л. Маленьким детям большие права. – М.: Детство – Пресс, 2007 

3. Тиле А.А. Занимательная юриспруденция. – М.: Галарт. 

4. Энциклопедия для детей. Личная безопасность. – М.: Аванта, 2001 

5. Энциклопедия для детей. Общество. Ч.1. Экономика и политика. – М.: Аванта, 2005



 Интернет – источники: Права и дети в Интернете: http://www.school-sector.relarn.ru/prava Твое право – форум для детей 
и подростков: http://www.teenclub.ru/forum/law Права человека в России: http://www.hro.org Президент России – 
гражданам школьного возраста: http://www.uznay-prezidenta.ru Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России: 
http://www.ifap.ru Государственная Дума: http://www.duma.gov.ru Председатель Правительства РФ: 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учебная тема Количество часов

 Введение 1

ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 9

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 7

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 6

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА 10

Итоговое повторение 1

Итого 34




