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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8-х классов составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 

Программа ориентирована на УМК О.Б. Соболева, В.Н. Чайка Обществознание: 

право в жизни человека, общества и государства: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

В базисном учебном плане школы на 2018-2019 учебный год на изучение 

обществознания отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в 

жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества; 

 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; 

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

Отечеству; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 
и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Общество. Государство. Право (8 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. 

Правовое государство как идеал. Принципы правового государства. Гражданское 

общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в 

строительстве гражданского общества. 

Раздел 2. 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 

судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Раздел 3. Права и свободы человека и гражданина в России (7 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. 

Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Раздел 4. Правовое регулирование в различных отраслях права (11 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 несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. 

Итоговое повторение 

Тематическое планирование 
 

Тема урока Кол-во часов 

Что такое право? 1 

Как устроено право? 1 

Какие отношения в нашей жизни являются правовыми? 1 

Какое поведение является противоправным 1 

За правонарушения надо отвечать 1 

Ценность правового государства 1 

Строим гражданское общество 1 

Обобщение по главе «Общество. Государство. Право» 1 

На пути к современной Конституции России 1 

Основы конституционного строя РФ 1 

Федеративное устройство РФ 1 

Органы государственной власти РФ 2 

Правоохранительные органы 1 

Судебная система 1 

Обобщение по главе «Конституционное право России» 1 

Права и свободы человека и гражданина России 2 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России 1 

Международная система защиты прав и свобод 1 

Права ребѐнка 1 

Особенности правового статуса несовершеннолетних 14–18 лет 1 

Обобщение по главе «Правовой статус личности» 1 

Гражданские правоотношения 1 

Право собственности 1 

Семейные правоотношения 1 



Жилищные правоотношения 1 

Право и образование 1 

Административные правоотношения 1 

Трудовые правоотношения 1 

Уголовные правоотношения 1 

Несовершеннолетние и уголовный закон 1 

Обобщение по главе «Правовое регулирование в различных 

отраслях права» 

1 

Итоговое повторение 1 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и 

государства: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Соболева О.Б., Воронцов А.В. Обществознание. Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 8 класс. – М., Вентана-Граф, 2018. 

3. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В. Пчѐлов. – М.: Русское слово, 

2004. 

4. Загладин Н.В., Путилин Б.П., Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействие. – М.: Русское слово, 2006. 

5. Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся  6-9 кл. / Ю.И. Аверьянов, 

Л.Н. Боголюбов – М.: Просвещение, 2003. 

6. Компьютер. 

7. Проектор. 


