
Рабочая учебная программа по обществознанию для 8 класса составлена на 

основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программы Соболева О.Б. Медведева О.В. «Обществознание Программа 

 5–9 классы для общеобразовательных учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол 

№4     от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения № 345 

от 28.12.2018)  

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»    

Учебник: Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. 

Соболева, В.Н. Чайка; под общ. ред. Г.А. Бордовского. – М. : Вентана-Граф 

 Результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 8 классе  

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 



 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

7. определение собственного отношения к явлениям со-временной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты     

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Обществознание: право в жизни человека, общества и государства  

8класс 35часов 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Раздел 1 Общество. Государство. Право - 8ч. 

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. Методы правового 

регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. 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 и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

Раздел 2 Конституционное право России - 8ч 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и 

их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные 

округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Конституционный Суд РФ. 

Раздел 3 Правовой статус личности - 7ч 

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 

РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и 

свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные 

документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Раздел 4 Правовое регулирование в различных отраслях права - 9ч. 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Особенности права собственности 

несовершеннолетних. 



Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение 

брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 

проблемы современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития 

образования. 

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. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение. 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России. 

Резерв-2ч 

 

Учебно-тематическое планирование  

Темы Разделы Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Учебные проекты 

Введение. Почему актуально 

изучать право именно в 14 лет 

1   

Глава 1. Общество. Государство. 

Право. 

7 1 Проект № 1  

 Глава 2. Конституционное право 

России. 

7 1 Проект № 2 

Глава 3. Правовой статус 

личности. 

6 1 Проект № 3 

Глава 4. Правовое 

регулирование в различных 

отраслях права. 

9  Проект № 4 

Проект № 5 

Проект № 6 

Заключение. Роль правовой 

культуры. 

1  Проект № 7 



Резерв 1   

Всего  35   

 

 

 

     Календарно-тематическое планирование уроков обществознания 8кл  

35 часов 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Дата Примечани

е План Факт 

Раздел 1. Общество Государство. Право – 8 часов 

1 Введение Что такое право. 1     

2  Как устроено право?  1     

3 Какие отношения в нашей жизни являются 

правовыми?  

1     

4 Какое поведение является 

противоправным  

1     

5 За правонарушения надо отвечать!  1     

6  Ценность правового государства  1     

7  Строим гражданское общество  1     

8 Контрольная работа  «Общество. 

Государство. Право» 

1     

Раздел 2.  Конституционное право России – 8 часов 
9 На пути к современной Конституции 

России  

 

1  

   

10 Основы конституционного строя РФ  1     

11 Федеративное устройство РФ  1     

12 

13 

 Органы государственной власти РФ  2     

14 Правоохранительные органы  1     

15 Судебная система  1     

16 Контрольная работа «На пути к 

современной России» 

1     

Раздел 3 Правовой статус личности – 7 часов 

17 

18 

Права и свободы человека и гражданина в 

России 

    2     

19 Гарантии и защита прав человека и 

гражданина в России   

1     

20 Международная система защиты прав и 

свобод  

1     

21 Права ребёнка  1     

22 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 14–18 лет  

1     

23 Контрольная работа «Правовой статус 

личности» 

1     



Раздел 4 Правовое регулирование в различных отраслях права -9ч 

24  Гражданские правоотношения      1     

25  Право собственности  1     

26 Семейные правоотношения  1     

27  Жилищные правоотношения  1     

28 Право и образование  1     

29 Административные правоотношения      1     

30 Трудовые правоотношения      1     

31 Уголовные правоотношения 

Несовершеннолетние и уголовный закон   

    1     

32 Заключительный урок  

Что такое правовая культура? 

1     

33 Итоговое обобщение «Право в жизни 

человека, общества, государства» 

1     

34 

35 

Резерв 1     

 Итого 35 ч    

 

Темы учебных проектов 

 Проект № 1 – «Какие отношения в нашей жизни являются правовыми?» 

Проект № 2 – «Конституция РФ - основной закон страны» 

Проект № 3 – «Особенности правового статуса несовершеннолетних 14–18 

лет» 

Проект № 4 – «Способы защиты гражданских прав» 

Проект № 5 – «Особенности права собственности несовершеннолетних» 

Проект № 6 – «Права и обязанности детей в семье» 

Проект № 7 – «Что такое правовая культура» 

 

 

 

 

 

 


