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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по Обществознанию составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по обществознанию 

для 8 класса издательства Вентана - Граф автора О.Б. Соболевой /под общ. редакцией 

Г.А. Бордовского.  

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

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, 2011. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, 
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истории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, 

а также валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают 

интегративный характер обществознания. 

 В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, их жизненному опыту и интересам, 

социальным потребностям, общественным требованиям. 

      В 8 классе курс «Обществознание» строится по модульно-линейному принципу — 

основной акцент делается на относительно завершѐнных и структурированных 

совокупностях единиц содержания, изучаемых последовательно. В конце обучения 

перед итоговой аттестацией предусмотрено повторение всего пройденного материала. 

 Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от близкого к 

далѐкому» — от личных проблем ученика к проблемам общемирового значения. Этот 

принцип реализуется в изучении как отдельной темы, так и всего обществоведческого 

курса. Это создаѐт условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по 

предмету. 

 Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех 

ступенях обучения остаѐтся традиционным: 

 1) выделение проблем антропологического и общефилософского плана в 

качестве самостоятельных блоков учебного материала; 

 2) характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, 

духовной, экономической, политической и правовой. 

 Особенностью программы является акцентирование воспитательной и 

развивающей составляющей курса «Обществознание» на всех ступенях обучения 

путѐм усиления психологического и этического аспекта рассматриваемых проблем 

человека и общества, проблемного подхода к изучению материала. Художественные 

тексты и биографический материал используются в качестве средства обучения. 

1.4. Цели и задачи 

 Главная цель изучения обществознания в школе на ступени основного общего 

образования -  дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни, 

ориентировать на определенную иерархию ценностей, способствовать формированию 

жизненного опыта и развитию определенных способов деятельности. 
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Задачи изучения обществознания в основной школе: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной 

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о регулировании 

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; освоение 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; решения типичных задач в 

области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
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Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8 классе, рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю).  

 Проверочные работы – 2 

 Практические работы - 2  

 Творческие работы -2 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно подразделяются на личностные, мета предметные и 

предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера 

обладает большим потенциалом для достижения большинства личностных и мета 

предметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

 Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 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 к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учѐтом 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, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 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 компетенции 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 том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

• 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 посредством изучения общественной жизни, отражѐнной в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; владение навыками 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, по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, еѐ социализации; 
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• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нѐм, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

• При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 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 еѐ социализации – подростковом 

возрасте, повышению уровня еѐ 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 
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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. 

1.7. Содержание программы 

 Человек и право (34 часа) 

 Введение (1 час). 

 Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. 

 Право, его роль в жизни общества и государства (7 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. 

Конституционное право России (8 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 
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судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

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. 

Правовое регулирование в различных отраслях права  (8 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. 
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 Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 Итоговое повторение (1 час) 

Резерв. Повторение по курсу (3 часа) 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

Семинар, конференция, 

круглый стол 
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• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями 

на 2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотр знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УИНМ — урок изучения  нового материала.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Формы контроля: 1) самостоятельные работы, 2) графический (контурные карты), 3) 

контрольные работы, 4) тестирование, 5)творческие работы. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  
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-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 -наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

-отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

 Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 
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 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2.  Список используемой литературы 

1. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания. 2 ч. М. Владос, 2001 

2. Политика и право. Школьный практикум. М. Дрофа, 1997 

3. Права человека в свободной стране. СПб., Спец.лит., 1998 

4. 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, 2011 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дат
а 

1 Введение. 

Что такое право? 

1 УИНМ Место изучения права в 

обществоведческом курсе. 

Почему актуально изучать право 

именно в 14 лет 

Знать ключевые понятия правоведения: «право», 

«государство»; 

Уметь свой жизненный опыт и содержание обучения, 

планировать собственную учебную деятельность 

 

ФО, ИО 

 

 

Глава 1. Общество. Государство. Право. ( 7 ч.)  

2 Как устроено право? 1 УИНМ Нормы права и их особенности. 

Система права, отрасли права, 

основные отрасли российского 

права, методы правового 

регулирования, нормативно-

правовые акты, их виды и 

иерархия. 

Знать термины: «основания права», «источники 

права»; 

Уметь находить, получать и обрабатывать 

социальную информацию из разных источников, 

переводить информацию из одной знаковой системы 

в другую;  

ФО, ИО 

 

 

3 Какие отношения в нашей жизни 

являются правовыми? 

1 КУ Сущность правоотношений. 

Права и обязанности. Участники 

правоотношений. 
Правоспособность и 

дееспособность. Виды право-

отношений. 

Знать ключевые понятия правоведения: 

«правоотношения», «правоспособность», 

«дееспособность»; освоение правовых ролей 
 Уметь: осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; понимание 

основных принципов жизни общества как важного 

фактора формирования качеств личности, еѐ 

социализации; 

ФО, ИО 

 

 

4 Какое поведение является 

противоправным. 

1 КУ Правомерное и противоправное 

поведение. Признаки 

правонарушения. Формы вины. 

Виды правонарушений. Виды 

проступков. 

Знать ключевые понятий правоведения: 

«правонарушение», «проступок», «преступление»; 

Уметь переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую, ;применять правовые нормы к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и 
практических задач; 

ФО, ИО 

 

 

5 За правонарушения надо отвечать! 1 УИНМ Юридическая ответственность и 
принципы еѐ наложения. Кто 

налагает юридическую 

ответственность. Когда 

юридическая ответственность не 

может быть наложена? Зачем 

нужна юридическая 

ответственность? 

Знать ключевые понятия правоведения: 
«юридическая ответственность»; умение объяснять 

явления и процессы социальной действительности с 

юридических позиций;  

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания; 

ФО, ИО 
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6 Ценность правового государства. 1 УИНМ Идеал правового государства и 

его развитие в истории 

общественной мысли. Принципы 
правового государства. Развитие 

правового государства в России. 

Конституция РФ и правовое 

государство. Правовая культура. 

Знать ключевые понятия правоведения: «правовое 

государство»; заинтересованность в благополучном 

развитии и процветании своей страны; значение 
ценностных ориентиров, основанных на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и ценности к анализу реальных 

социальных отношений, установка на необходимость 

руководствоваться ими в собственной повседневной 

жизни; приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям; овладение приѐмами 

работы с социальной информацией, полученной из 

разных источников;  

Уметь самостоятельно находить актуальную 
социальную информацию по теме и преобразовывать 

еѐ в соответствии с решаемой задачей 

ФО, ИО 

 

 

7 

 

Строим гражданское общество. 1 УИНМ Сущность гражданского 

общества. Гражданское общество 

и государство. Развитие идеи 

гражданского общества. 

Структура гражданского 

общества. Элементы 

гражданского общества в разных 

сферах общественной жизни. 

Способы участия граждан, 

включая подростков, в 
общественной жизни. 

Знание ключевого понятия правоведения: 

«гражданское общество»; 

Уметь анализировать текст Конституции РФ, 

обсуждать в классе и в Интернете проблемы 

развития гражданского общества, готовить 

сообщения по плану, приводить примеры из СМИ, 

ФО, ИО 

 

 

8 Повторение по теме «Общество. 
Государство. Право».  

1 УОСЗ Повторение по теме «Общество. 
Государство. Право». 

Обобщать материал, запоминать главное, приводить 
примеры, делать ценностные выводы о праве, 

правомерном поведении, правовом государстве и 

гражданском обществе, решать юридические задания 

на основе юридических документов. 

СР, КР, ПР.  

Глава 2.  Конституционное право России (8 ч.)  
9 На пути к современной 

Конституции России. 

1 КУ Что такое конституция. Какие 

бывают конституции. Как 

появились конституции. Первые 

конституции нашей страны. 
Современная Конституция РФ. 

Знать ключевое понятие правоведения: 

«конституция»;  

Уметь извлекать социальную информацию из 

художественной наглядности; умение анализировать 
юридические документы для решения 

познавательных задач. 

ФО, ИО 
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10 Основы конституционного строя 

РФ. 

1 УИНМ Структура Конституции РФ. 

Принципы конституционного 

строя РФ: народовластие, 
разделение властей, 

верховенство права, суверенитет, 

федерализм, плюрализм, 

светскость, социальность. 

Знание ключевого понятия правоведения: 

«конституционный строй»;  

умение выполнять познавательные задания на основе 
разных источников социальной информации; умение 

находить, извлекать социальную информацию из 

разных источников и анализировать с 

познавательной и практической целью; 

приверженность ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; умение определять понятия; 

формирование правового самосознания 

ФО, ИО 

 

 

11 Федеративное устройство РФ. 1 КУ Россия — федерация. Субъекты 

РФ: их численность, 

расположение, размеры и виды. 
Статус республики в РФ. 

Полномочия центра и субъектов 

РФ. Федеральные округа. 

Знание ключевых понятий правоведения: 

«федеративное устройство», «субъект Федерации»; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства, на 

признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками, работать в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

ФО, ИО 

 

 

12-13 Органы государственной власти 

РФ. 

2 КУ Принципы построения органов 

власти. Разделение властей. 

Президент РФ: история, выборы, 

полномочия. Федеральное 
Собрание РФ: палаты 

парламента, способы их 

формирования и полномочия. 

Законодательный процесс. 

Правительство РФ. Отношения 

Правительства, Президента и 

парламента. 

Знание ключевых понятий правоведения: «органы 

власти», «правительство», «парламент», 

«президент»; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; умение извлекать 

необходимую социальную информацию из 

юридических источников; умение переводить 

социальную информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

развитие ИКТ-компетенций. 

ФО, ИО 
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14 Правоохранительные органы. 1 УИНМ Что такое правоохранительные 

органы. Правоохранительные 

органы РФ и их основные 
функции. Уполномоченный по 

правам человека. 

Знать ключевые понятия правоведения: 

«правоохранительные органы», «полиция», 

«прокуратура»; понимание основных принципов 

организации правовой жизни общества; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в области 

социальных отношений; освоение правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

формирование личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания; 

ориентация в мире юридических профессий. 

ФО, ИО 

 

 

15 Судебная система. 1 УИНМ Судебные органы РФ. 

Судопроизводство. Судьи и их 

статус. Конституционный Суд. 

Суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи. Суды 

присяжных. Арбитражные суды. 

Знание ключевых понятий правоведения: «судебные 

органы», «судопроизводство»; приверженность 

демократическим традициям; развитие 

правосознания; ориентация в мире юридических 

профессий; освоение правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни; умение извлекать и 

использовать социальную информацию из различных 

источников; применение полученных знаний и 
умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений; 

убеждѐнность в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами. 

ФО, ИО 

 

 

16 Повторение по теме 

«Конституционное право России». 

1 УОСЗ Повторение по теме 

«Конституционное право 

России». 

Обобщать материал, запоминать главное, приводить 

примеры, готовить сообщения по теме на основе 

дополнительных источников информации, искать 

нужную информацию в Конституции РФ и СМИ, 

разрешать жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

СР, КР, ПР. 

 

 

Глава 3.  Права и свободы человека и гражданина России (6ч.)  
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17 Правовой статус личности. 1 КУ Правовой статус личности. 

Гражданство. Личные права. 

Политические права. Социально-
экономические права. 

Обязанности гражданина РФ. 

Знание ключевых понятий правоведения: 

«гражданство», «права и обязанности»; воспитание 

российской гражданской идентичности: 
патриотизма; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; формирование осознанного 

и ответственного отношения к собственным 

поступкам; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской 

Федерации 

ФО, ИО 

 

 

18 Гарантии и защита прав человека и 

гражданина в России. 

1 УИНМ Кто гарантирует права человека. 

Как осуществляются гарантии 

прав человека. Гарантии защиты 

и гарантии реализации прав. 

Национальный уровень защиты 

прав. 

 

 

 

 

 

Знание ключевого понятия правоведения: права 

человека и права гражданина; приверженность 

ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

усвоение демократических ценностей; 

использование теоретических знаний и опыта их 

применения; формирование собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений; формирование 

основ правосознания; умение самостоятельно 
выбирать основания для классификации; 

способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные им способы 

деятельности; умение переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую 

ФО, ИО 

 

 

19 Международная система защиты 
прав и свобод. 

1 КУ ООН. Совет Европы. Основные 

документы по защите прав и 

свобод. Билль о правах. 

Всеобщая декларация прав 

Знание ключевого понятия правоведения: 
«международное гуманитарное право»; ценностные 

ориентиры, основанные на отношении к человеку, 

его правам и свободам как к высшей ценности; 

овладение опытом подготовки и реализации 

ФО, ИО 
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человека. Европейская 

Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. 

публичного выступления; умение переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение находить нужную социальную информацию 
в СМИ; анализ и применение социальной 

информации из юридических источников для 

решения познавательных и практических задач; 

убеждѐнность в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами; 

умение работать с социальной информацией из 

разных источников, переводить еѐ из одной знаковой 

системы в другую 

20 Права ребѐнка. 1 УИНМ Статус ребѐнка. Права детей по 

Конвенции о правах ребѐнка. 

Правовой статус малолетних в 

РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 

до 14 лет. 

Знание ключевого понятия правоведения: «права 

детей»; умение реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; применение 

полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной 
жизни для решения типичных задач в области 

социальных отношений; освоение приѐмов работы с 

социально значимой информацией, умение еѐ 

систематизировать; развитие правосознания; 

установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни 

ФО, ИО 

 

 

21 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 14–18 лет. 

1 УИНМ Дееспособность от 14 до 16 лет. 

Дееспособность от 16 до 18 лет. 

Постановка на воинский учѐт. 

Умение реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; применение 

полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; освоение 

приѐмов работы с социально значимой 

информацией; умение еѐ систематизировать; 

развитие правосознания; расширение социального 

кругозора 

ФО, ИО 

 

 

22 Повторение по теме «Правовой 

статус личности». 

1  Повторение по теме «Правовой 

статус личности». 

Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

практикум: обобщать материал, запоминать главное, 

оценивать значимость правовых знаний, 

характеризовать свой правовой статус, выполнять 

проблемно-познавательные задания на основе 

юридических документов, разрешать жизненные 

ситуации на основе теоретических знаний  

СР, КР, ПР.  
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Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права (8ч)  

23 Гражданские правоотношения. 1 УИНМ Участники гражданских 

правоотношений: физические 

лица, юридические лица и их 

виды. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки и их 

виды. Заключение сделок. 
Защита имущественных прав 

граждан. 

Знание ключевых понятий правоведения: 

«гражданские правоотношения», «имущественные 

права», «сделка»; применение полученных знаний и 

умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений; 
умение переводить социальную информацию из 

одной знаковой системы в другую; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; развитие правосознания 

ФО, ИО 

 

 

24 Право собственности. 1 УИНМ Сущность юридического 

понимания собственности. Виды 

собственности. Основания 

возникновения права 

собственности. Основания 

прекращения права 

собственности. Особенности 

права собственности 
несовершеннолетних. Изменения 

прав собственности. 

Применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; умение работать с социальной 

информацией из разных источников; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; развитие правосознания; умение 

организовывать и осуществлять работу в группе 

ФО, ИО 

 

 

25 Семейные правоотношения. 1 КУ Правовая характеристика семьи. 

Брак. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности 

детей. Расторжение брака. 

Знание ключевых понятий правоведения: 

«заключение и расторжение брака», «брачный 

контракт»; применение полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных 

отношений; владение устной монологической речью, 

умение выступать с сообщением; понимание 

ценности семьи для человека и общества; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; знакомство с 

отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов 

ФО, ИО 

 

 

26 Жилищные правоотношения. 1 КУ Сущность и значение жилищного 

права. Жильѐ и его виды. 
Жилищные проблемы в 

современной России. 

Применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 
отношений; умение извлекать необходимую 

социальную информацию из юридических 

источников; формирование коммуникативной 

компетентности в общении со взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; развитие 

правосознания 

ФО, ИО 
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27 Право и образование. 1 КУ Образование и его роль в жизни 

человека и общества. Виды и 

уровни образования. 
Образовательные стандарты. 

Типы образовательных 

учреждений. Развитие и роль 

образования в современном 

мире. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории обучения; 

применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; умение организовывать и осуществлять 

решение учебной задачи в группе; умение готовить и 

осуществлять устное выступление; умение находить 

необходимую социальную информацию в 

юридических документах; расширение социального 

кругозора; воспитание чувства ответственности и 

долга перед обществом. 

ФО, ИО 

 

 

28 Административные 

правоотношения. 

1 КУ Сущность административного 

права. Административные 
правонарушения. Виды и 

наложение административной 

ответственности. 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Знание ключевого понятия правоведения: 

«административное право»; умение извлекать 
социальную информацию из разных источников; 

поиск дополнительной информации в СМИ; умение 

подтверждать теоретический материал примерами из 

СМИ; применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; развитие правосознания; воспитание 

ответственного отношения к собственному 

социальному поведению; установление 

продуктивной коммуникации для решения 

познавательных задач; умение формулировать и 

аргументировать собственную позицию 

ФО, ИО 

 

 

29 Трудовые правоотношения. 1 УИНМ Что такое труд. Правовое 

регулирование трудовых 
отношений. Трудовой договор: 

заключение и прекращение. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Знание ключевого понятия правоведения: «трудовой 

договор»; знание особенностей труда как одного из 
основных видов деятельности человека; знание 

основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной 

жизни; заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей 

страны; умение находить, получать и анализировать 
социальную информацию из разных источников 

ФО, ИО 
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Уголовные правоотношения. 

Несовершеннолетние и уголовный 

закон 

1 УИНМ Преступления против 

несовершеннолетних и 

юридическая ответственность за 
них. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность 

Воспитание ответственного отношения к 

собственному социальному поведению; развитие 

правосознания; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения, осознание 

многообразия культур современного мира; умение 

находить нужную социальную информацию в СМИ; 

умение подтверждать теоретический материал 

примерами из общественной жизни 

ФО, ИО 

 

 

31 Итоговое повторение. Что такое 

правовая культура? 

1 УОСЗ Правовая культура личности. 

Правовая культура общества. 

Значимость повышения правовой 

культуры для жизни человека и 

развития общества 

Знание ключевого понятия правоведения: «правовая 

культура»; осознание своей роли в целостном 

многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

СР, КР, ПР.  

32 Резерв. Повторение по курсу  1      

33 Резерв. Повторение по курсу 1      

34 Резерв. Повторение по курсу 1      

                                                                                      


