


Пояснительная записка 
       Настоящая  рабочая программа по обществознанию    предназначена для обучающихся 

8-х классов общеобразовательной школы. 

   Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию  МО РФ 2004 г.,  программы «Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана – 

Граф, 2010 г., которая входит  в учебно – методический комплект по обществознанию под 

общей редакцией Г. А. Бордовского.  

 

 Цели 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. 

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. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения основ обществоведческих знаний учащийся должен: 

Знать/понимать: 

• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• Понимать основные принципы жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, её социализации; 

• Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире; 



• Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Уметь: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 Владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организовать 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 

Учебно-тематический план 
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34 часа).  

  

№

 

п

\

п 

Название  раздела Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Общество. Государство. Право. 9 часов 

2 Тема 2. Конституционное право России. 7 часов 

3 Тема 3. Правовой статус личности. 7 часов 

5 Тема 4. Правовое регулирование в 

различных отраслях права. 

10 часов 



6 Итоговое повторение. 1 час 

 Итого  34 часов  

 

Содержание программы (34 ч) 

Тема 1. Общество. Государство. Право. (9 ч) 

 Что такое право. От праобщины к государству. От обычаев к праву. Основные 

теории происхождения государства и права. Право в системе социальных норм. 

Профессиональные знатоки права. 

Источники права. На чем основано право? Виды источников права. Нормативно-

правовой акт. Законы. Подзаконные акты. 

Как устроено право? Что такое система прав? Нормы права. Отрасли российского 

права. Методы правового регулирования. 

Правоотношения. Правоотношения и их содержание. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. 

Юридическая ответственность. Государственное принуждение. Юридическая 

ответственность. Принципы ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Функции и виды юридической ответственности. 

Способы наложения юридической ответственности. 

Правовое государство. Цель или реальность? «Верховенство справедливых 

законов». Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Гражданское общество. Структура. Способы участия 

граждан в общественной жизни.  

Обобщение и контроль знаний. 

 

Тема 2. Конституционное право России. (7 ч) 

Конституция России. Основы конституционного строя РФ. Что такое 

Конституция? Появление конституций. История конституционализма в России. 

Современная Конституция России. Основы конституционного строя РФ.  

Федеративное устройство России. Россия – федеративное государство. 

Равноправие субъектов Федерации. Федеральные округа России. 

Органы государственной власти РФ. Принципы построения органов 

государственной власти в России. Ветви власти в РФ. Президент РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ.  

Правоохранительные органы. Правоохранительные органы. Уполномоченный 

по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел (полиция). 



Судебная система. Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. 

Судьи и их конституционно-правовой статус. Конституционный Суд. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. 

Обобщение и контроль знаний. 

 

Тема 3. Правовой статус личности. (7 ч) 

Права и свободы человека и гражданина в России. Правовой статус личности. 

Международные документы о правах и свободах человека. Основные права и 

свободы человека и гражданина в Конституции РФ. Политические права и 

гражданство. документы, подтверждающие гражданство. Социально-

экономические права и свободы. Основные обязанности граждан РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Кто и как 

гарантирует права человека. Национальный уровень гарантий. Дополнительные 

средства защиты прав человека.  

Международная система защиты прав и свобод человека. Организация 

Объединённых наций и Совет Европы.  

Права ребёнка. Современные представления о правах детей. Правовой статус 

малолетних в РФ.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. 
Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 16 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних от 16 лет. Постановка на воинский учёт.  

Обобщение и контроль знаний. 

 

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права. (10 ч) 

Гражданские правоотношения. Участники гражданских правоотношений. 

Физические лица и гражданская дееспособность. Юридические лица и их виды. 

Объекты гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Способы защиты гражданских прав. Гражданское 

право. 

Право собственности. Отношения собственности. Право собственности. 

Основные правомочия собственника. Виды собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Особенности права 

собственности несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Правовая характеристика семьи. Брак. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей 

в семье. Расторжение брака. 

Жилищные правоотношения. Жилищное право. Виды жилищных площадей. 

Жилой фонд. Основные принципы жилищного права. Жилищные проблемы в 

современной России. 

Право и образование. Образование и его роль в развитии человека и общества. 

Что такое образовательное права? система образования в России. Государственные 



образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образования. Участники образовательного процесса. Образование в современном 

мире. 

Административные правоотношения. Административное право. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних.  

Трудовые правоотношения. Что такое труд? Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовое право. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Уголовные правоотношения. Уголовное право. Источники уголовного права. 

Виды преступлений и наказаний. Преступления против личности. Преступление.  

Несовершеннолетние и уголовный закон. Преступление против 

несовершеннолетних. Вовлечение в совершение преступления. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Обобщение и контроль знаний. 

Итоговое повторение. (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «обществознание» 

(8 класс) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание и  понятия урока Домаш

нее 

задание 

Дата проведения 

По плану По факту 

Тема 1. Общество. Государство. Право. (9 ч) 

 

1 Что такое право. 1 От праобщины к государству. От обычаев к 

праву. Основные теории происхождения 

государства и права. Право в системе 

социальных норм. Профессиональные знатоки 

права. 

   

2 Источники права. 1 На чем основано право. Виды источников 

права. Нормативно-правовой акт. Законы. 

Подзаконные акты. 

   

3 Как устроено право? 1 Что такое система прав. Нормы права. Отрасли 

российского права. Методы правового 

регулирования. 

   

4 Правоотношения. 

Стартовая 

административная 

контрольная работа 

1 Правоотношения и их содержание. Участники 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Виды правоотношений. 

   

5 Правонарушения. 1 Признаки правонарушений. Формы вины. 

Виды правонарушений. 

   

6 Юридическая ответственность. 1 Государственное принуждение. Юридическая    



ответственность. Принципы ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Функции и виды 

юридической ответственности. Способы 

наложения юридической ответственности. 

7 Правовое государство. 1 Цель или реальность. «Верховенство 

справедливых законов». Становление 

правового государства в России. 

   

8 Гражданское общество. 1 Гражданское общество. Структура. Способы 

участия граждан в общественной жизни. 

   

9 Промежуточный контроль. 

Тестирование по теме 

«Общество. Государство. 

Право.»  

1     

Тема 2. Конституционное право России. (8 ч) 

10-11 Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. 

2 Конституция. Появление конституций. 

История конституционализма в России. 

Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. 

   

12 Федеративное устройство 

России. 

1 Россия – федеративное государство. 

Равноправие субъектов Федерации. 

Федеральные округа России. 

   

13 Органы государственной 

власти РФ. 

1 Принципы построения органов 

государственной власти в России. Ветви власти 

в РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание 

   



РФ. Правительство РФ. 

14 Правоохранительные органы. 1 Правоохранительные органы. 

Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел 

(полиция). 

   

15 Судебная система. 1 Система судебных органов РФ. Принципы 

судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. 

Конституционный Суд. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. 

   

16 Обобщение и контроль 

знаний. 

1     

Тема 3. Правовой статус личности. (7 ч) 

 

17-

18 

Права и свободы человека и 

гражданина в России. 

2 Правовой статус личности. Международные 

документы о правах и свободах человека. 

Основные права и свободы человека и 

гражданина в Конституции РФ. Политические 

права и гражданство. документы, 

подтверждающие гражданство. Социально-

экономические права и свободы. Основные 

обязанности граждан РФ. 

   

19 Гарантии и защита прав 

человека и гражданина в 

России. 

1 Кто и как гарантирует права человека. 

Национальный уровень гарантий. 

Дополнительные средства защиты прав 

   



человека. 

20 Международная система 

защиты прав и свобод 

человека. 

1 Организация Объединённых наций и Совет 

Европы. 

   

21 Права ребёнка. 1 Современные представления о правах детей. 

Правовой статус малолетних в РФ. 

   

22 Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

14-18 лет. 

1 Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 

16 лет. Дееспособность несовершеннолетних 

от 16 лет. Постановка на воинский учёт. 

   

23 Промежуточный контроль. 

Тестирование по теме 

«Правовой статус личности» 

1     

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права. (10 ч) 

 

24 Гражданские правоотношения. 1 Участники гражданских правоотношений. 

Физические лица и гражданская 

дееспособность. Юридические лица и их виды. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей. Способы защиты 

гражданских прав. Гражданское право. 

   

25 Право собственности. 1 Отношения собственности. Право 

собственности. Основные правомочия 

собственника. Виды собственности. Основания 

возникновения и прекращения права 

   



собственности, их особенности.  

26 Семейные правоотношения. 1 Правовая характеристика семьи. Брак. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности детей в семье. 

Расторжение брака. 

   

27 Жилищные правоотношения. 1 Жилищное право. Виды жилищных площадей. 

Жилой фонд. Основные принципы жилищного 

права. Жилищные проблемы в современной 

России. 

   

28 Право и образование. 1 Образование и его роль в развитии человека и 

общества. Что такое образовательное право. 

система образования в России. 

Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы 

управления образования. Участники 

образовательного процесса. Образование в 

современном мире. 

   

29 Административные 

правоотношения. 

1 Административное право. Административное 

правонарушение. Административная 

ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 

   

30 Трудовые правоотношения. 1 Что такое труд. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовое право. 

Трудовой договор. Прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

   



31 Уголовные правоотношения. 1 Уголовное право. Источники уголовного права. 

Виды преступлений и наказаний. 

Преступления против личности. Преступление. 

   

32 Несовершеннолетние и 

уголовный закон. 

1 Преступление против несовершеннолетних. 

Вовлечение в совершение преступления. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

   

33 Обобщение и контроль 

знаний. 

 

1     

Итоговое повторение. (1 ч) 

 

34 Итоговое повторение. 1     



Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

Обществознание. 8 класс: для общеобразовательных учреждений / [О.Б.Соболева, В.Н.Чайка];– 

М.: Вентана-Граф. 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс /Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2010. 

3. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.; под ред. 

Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2010 

4. Липсиц, И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 

Ресурсное обеспечение: 

1.Конституция РФ  

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3.ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

4.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

5.УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

6.Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ.  

7.Медиа ресурсы 
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