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г. Радужный

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана на основе:
1.
Примерной образовательной программы «Обществознание» ;
2.
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 3;
3.
Требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
4.
С учётом реализуемого учебно-методического комплекса по «Обществознанию» автор О.Б. Соболевой, В.Н.Чайка. 8 класс. М.:
Вентана –Граф, 2017г.
5.
Рабочая программа «Обществознание» является компонентом основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ № 3, является средством фиксации содержания образования.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят 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 ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 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 высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; 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, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 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.
Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:
- создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных
общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного
неприятия антиобщественного поведения.

- выпускник должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных
сферах жизни общества.

I.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни
— обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на
пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и
глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего
и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших
классах.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного общего образования по формированию общей
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с этим необходимо
уточнить цели изучения обществознания в основной школе.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят 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 ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального 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 высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; 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;


освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

• 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, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 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.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для основной школы осуществляется с опорой на
фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

II. Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет обществознание на ступени основного общего образования изучается в качестве обязательного предмета в 8 классе. Всего за год в 8 классе
34 часов из расчета 1 час в неделю.

III. Предметные результаты изучения «Обществознания»
Методической основой изучения курса обществознание в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников
Предметные результаты:
семиклассник должен знать:







что такое общество и человек;
механизмы и регуляторы деятельности людей;
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
основные 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;
 особенности труда как одного из основных видов деятельности человека;
 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
Уметь







описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы;
приводить примеры социальных отношений; деятельности людей;
оценивать поведение людей;
взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
 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;
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
Владеть
 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
 пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 коммуникативной;
 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 описывать основные социальные роли подростка;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;






раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
раскрывать смысл права на труд;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа.
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
IV. Содержание учебного предмета "Обществознание" 8 класс УМК О.Б. Соболевой, В.Н.Чайка.

Содержание раздела, количество
часов на раздел

Характеристика деятельности обучающегося

Введение -1час.
Место изучения права в обществоведческом
курсе. Почему актуально изучать право
именно в 14 лет.

Познакомить с учебным предметом, содержанием курса, требованиями к результатам обучения,
учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ним. Характеризовать систему
организации работы на уроке и при подготовке домашнего задания.

Глава I. Общество. Государство. Право-8
часов.
Нормы права и их особенности. Система
права, отрасли права, основные отрасли
российского права, методы правового
регулирования, нормативно-правовые акты,
их виды и иерархия. Сущность
правоотношений. Права и обязанности.
Участники правоотношений.
Правоспособность и дееспособность. Виды
правоотношений. Правомерное и
противоправное поведение. Признаки
правонарушения. Формы вины. Виды

Знать термины: «основания права», «источники права»;
устанавливать межпредметные связи с историей и курсом обществознания, переводить информацию
из текста в схему и наоборот, работать с художественными, религиозными, юридическими и
историческими источниками информации, анализировать различные точки зрения и теории,
устанавливать причинно-следственные связи в общественном развитии, искать происхождение
современных выражений, использовать дополнительные источники информации. Уметь находить,
получать и обрабатывать социальную информацию из разных источников, переводить информацию
из одной знаковой системы в другую; знание ключевых понятий правоведения: «право»,
«государство»; знать основы современных научных теорий общественного развития; уметь давать
оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения; осознание правового многообразия
современного мира; развитие разнообразных мыслительных умений; владеть устной монологической
контекстной речью; понимать правовые принципы жизни общества. Устанавливать широкие
межпредметные и внутрипредметные связи, сравнивать нормы морали и права, определять, какими

правонарушений. Виды проступков.
Государственное принуждение и его виды.
Юридическая ответственность и принципы
её наложения. Кто налагает юридическую
ответственность. Когда юридическая
ответственность не может быть наложена?
Зачем нужна юридическая ответственность.
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.

отраслями права и методами регулируются общественные отношения, соотносить теоретический
материал с жизненным опытом, систематизировать текстовой материал в схемах и таблицах,
устанавливать иерархию нормативно-правовых актов, решать элементарные юридические задачи.
Усваивать социальные нормы, демократические ценности; знать ключевые понятя правоведения:
отрасль права, нормативно-правовой акт, закон; формировать основы правосознания для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством; освоить приёмы работы с социально значимой
информацией; использовать теоретические знания для решения типичных задач в области
социальных отношений. Устанавливать внутрипредметные связи, анализировать свой жизненный
опыт с юридической точки зрения, соотносить права и обязанности, оценивать свой уровень
дееспособности, отличать правоотношения от обычных общественных отношений, определять вид
правоотношений, использовать опыт ближайшего окружения для решения познавательных задач.
Знать ключевые понятия правоведения: «правоотношения», «правоспособность», «дееспособность»;
освоить правовые роли, формировать осознанное и ответственное отношение к собственным
поступкам; уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
понимать основные принципы жизни общества как важного фактора формирования качеств личности,
её социализации; формировать собственную активную позицию в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений; формировать правовое самосознание; освоение приёмов
работы с социально значимой информацией. Устанавливать внутрипредметные связи, оценивать
мотивы собственного социального поведения, соотносить теоретический материал и опыт
общественной жизни, в том числе зафиксированный на фото, приводить примеры из жизни,
анализировать свой жизненный опыт с юридической точки зрения права, анализировать
элементарные адаптированные следственные материалы, решать юридические задания,
систематизировать материал в таблицу. Знать ключевые понятия правоведения: «правонарушение»,
«проступок», «преступление»; формировать осознанное отношение к собственным поступкам;
воспитывать чувство ответственности; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни; уметь переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую;
уметь применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать
различные источники социальной информации для решения познавательных и практических задач.
Устанавливать внутрипредметные связи, отличать юридическую ответственность от других видов
государственного принуждения, соотносить свободу выбора поведения и юридическую
ответственность, оценивать жизненные обстоятельства, влияющие на юридическую ответственность.
Знать ключевые понятия правоведения: «юридическая ответственность»; уметь объяснять явления и
процессы социальной действительности с юридических позиций; уметь выполнять познавательные и
практические задания; определять собственное отношение к обстоятельствам совершения
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правонарушения; установка на необходимость руководствоваться нормами права и морали в
собственной повседневной жизни. Устанавливать внутрипредметные связи, давать заглавия, выделять
этапы развития, комментировать схемы, анализировать текст Конституции, соотносить опыт реальной
общественной жизни с социальными идеалами, характеризовать важность собственной правовой
культуры для развития страны, анализировать сущность высказываний, шуток, анекдотов,
кинофрагментов, противоположных позиций в области права, использовать дополнительные
источники информации. 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;
понимать 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; овладеть приёмами работы с социальной информацией, полученной из
разных источников; умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и
преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей. Устанавливать межпредметные связи с
историей и курсом обществознания 7 класса, характеризовать развитие отношений общества и
государства, комментировать схему, оценивать собственные социальные возможности, анализировать
текст Конституции РФ, обсуждать в классе и в Интернете проблемы развития гражданского общества,
готовить сообщения по плану, приводить примеры из СМИ, систематизировать материал в таблицу,
соотносить с темой свой жизненный опыт, решать жизненные задачи по теме. Знать ключевые
понятия правоведения: «гражданское общество»; мотивированность и направленность на активное и
созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; формирование
способности к самореализации; овладение способами деятельности, необходимыми для участия в
жизни гражданского общества и правового государства; осознание своей ответственности за судьбу
страны; развитие способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения; определение собственного отношения к явлениям
современной жизни, формулирование своей точки зрения; умение использовать современные
возможности коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации.
Знать ключевые понятия правоведения: «конституция»; воспитать ценностное отношение к
историческому наследию Российского государства, приверженность демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности; осознание своей роли в их становлении и развитии; развить
правосознание; уметь извлекать социальную информацию из художественной наглядности; уметь
анализировать юридические документы для решения познавательных задач. Устанавливать
межпредметные связи с историей и курсом обществознания, классифицировать конституции России
разных периодов и сравнивать их, анализировать исторические события в обществоведческих целях,
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анализировать художественную наглядность, анализировать элементы содержания и структуры
Конституции РФ, оценивать свой уровень правосознания. Знать ключевые понятия правоведения:
«конституционный строй»; уметь выполнять познавательные задания на основе разных источников
социальной информации; уметь находить, извлекать социальную информацию из разных источников
и анализировать с познавательной и практической целью; приверженность ценностям, закреплённым
в Конституции Российской Федерации; формирование коммуникативной компетентности в общении
со взрослыми в процессе образовательной деятельности; уметь определять понятия; формировать
правовое самосознание. Устанавливать связи с курсом обществознания, анализировать структуру
Конституции РФ, характеризовать основные принципы конституционного строя РФ, анализировать
текст Конституции РФ, комментировать схему, соотносить текст учебника, юридического источника
и схемы, определять юридическую силу документов, соотносить текст Конституции с реальной
общественной жизнью, ранжировать значимость основ конституционного строя по личным мотивам,
давать мотивам оценку, использовать дополнительные источники информации, привлекать родителей
к решению познавательных задач. Знать ключевые понятия 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;
формировать уважительное и доброжелательное отношенея к жителям всех субъектов РФ, готовность
вести с ними диалог и сотрудничество; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, работать в группе; уметь
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей. Устанавливать межпредметные
связи с географией и курсом обществознания, устанавливать влияние исторического и
географического факторов на современное политико-правовое развитие, анализировать факты
общественной жизни по теме, сравнивать права субъектов, работать с политической картой, схемами,
таблицами и статьями Конституции РФ, соотносить политические карты, анализировать жизненные
ситуации с правовых позиций, выявлять особенности жизни в различных районах РФ, обсуждать эту
информацию в классе. Знать ключевые понятия правоведения: «федеративное устройство», «субъект
Федерации»; формировать уважительное и доброжелательное отношение к жителям всех субъектов
РФ, готовность вести с ними диалог и сотрудничество; уметь создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, работать в
группе; уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей. Устанавливать
связи с курсом обществознания, применять знания современной общественной жизни для решения
познавательных задач, комментировать таблицы, анализировать их содержание, имитировать
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законотворческий процесс в группе, анализировать статистические данные, извлекать информацию из
Конституции РФ, соотносить компетенции органов власти, сравнивать правовые ситуации,
систематизировать материал в таблицу, находить актуальную юридическую информацию в интернетисточниках, выявлять региональные особенности по теме. Знать ключевые понятия правоведения:
«органы власти», «правительство», «парламент», «президент»; уметь оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; уметь извлекать необходимую
социальную информацию из юридических источников; уметь переводить социальную информацию
из одной знаковой системы в другую; уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,
вести диалог, аргументировать собственную точку зрения; развитие ИКТ-компетенций. Применять
жизненный опыт в познавательных целях, устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи,
комментировать таблицы, разграничивать функции и возможности различных правоохранительных
органов для решения конкретных жизненных задач, имитировать игру-тренинг по заполнению
заявлений о защите собственных прав, получать важную информацию по теме, привлекать родителей
для решения познавательных задач, использовать собственный опыт общения с
правоохранительными органами. Знать ключевые понятия правоведения: «правоохранительные
органы», «полиция», «прокуратура»; понимать основные принципы организации правовой жизни
общества; приобрести теоретические знания и опыт их применения для адекватной ориентации в
области социальных отношений; освоить правила поведения, ролей и форм социальной жизни;
формировать коммуникативные компетентности в общении со взрослыми в процессе
образовательной деятельности; усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного
поведения; формировать личностные основы российской гражданской идентичности, социальной
ответственности, правового самосознания; ориентация в мире юридических профессий. Использовать
опыт ближайшего окружения для решения познавательных задач, использовать внутрипредметные
связи, соотносить материал учебника, Конституции, находить информацию в Конституции РФ и
анализировать её, сравнивать полномочия различных видов судов, оценивать значимость суда
присяжных и мировых судей, использовать кино в познавательных целях, анализировать интервью,
решать юридические задачи, получать жизненно важную информацию по теме, осознавать
собственный уровень социальной ответственности. Знать ключевые понятия правоведения:
«судебные органы», «судопроизводство»; приверженность демократическим традициям; развить
правосознание; ориентацию в мире юридических профессий; освоить правила поведения, ролей и
форм социальной жизни;
Устанавливать связи с курсом обществознания, сравнивать опыт свой и ближайшего окружения по
теме, заполнять схему на основе текста Конституции РФ, готовить связный рассказ по схеме,
использовать в познавательных целях разнообразный иллюстративный материал, соотносить текст
Закона о гражданстве с личным опытом и знаниями, использовать жизненный опыт получения
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паспорта в познавательных целях, обосновывать свою позицию по актуальным вопросам темы,
расширять знания по теме на региональном материале, решать жизненные задачи на основе
теоретических знаний, ранжировать виды прав на личных основаниях. З Знать ключевые понятия
правоведения: «гражданство», «права и обязанности»; воспитать российскую гражданскую
идентичность: патриотизм; воспитать чувство ответственности и долга перед Родиной; формировать
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; Использовать
ретроспективные внутрикурсовые связи, анализировать статьи Конституции на основе данных
таблицы и классификаций, использовать знания общественной жизни в познавательных целях,
оформлять жалобу Уполномоченному по правам человека; обосновывать собственную позицию,
определять свой уровень социальной активности. Знание Знать ключевые понятия правоведения:
права человека и права гражданина; приверженность ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
Привлекать социальный кругозор и дополнительные источники информации относительно
международных организаций современного мира, осуществлять сравнительный анализ основных
документов по защите прав человека в современном мире, применять эти знания для анализа опыта
современной общественной жизни, оценивать значимость деятельности организаций по защите прав,
осуществлять поиск примеров в СМИ, систематизировать материал в хронологической таблице,
готовить сообщение. Знать ключевые понятия правоведения: «международное гуманитарное право»;
Анализировать текст Конвенции, соотносить его с реальным опытом общественной жизни,
определять собственную дееспособность в разном возрасте, анализировать ситуации из личного
опыта по теме, выполнять проблемно-познавательные задания, соотносить собственный опыт с
текстом Конвенции, сравнивать права взрослых и права детей, систематизировать в таблице материал
о расширении дееспособности. Знать ключевые понятия правоведения: «права детей»;
Устанавливать внутрикурсовые связи, осуществлять самооценку, характеризовать уровни
дееспособности и систематизировать их в таблице, искать информацию о молодёжной политике,
анализировать примеры жизненных ситуаций с точки зрения права.
Извлекать информацию из юридического источника в познавательных целях, применять новые
знания к анализу школьной жизни и организации, приводить примеры из общественной жизни по
теме, соотносить текст, схему и юридический документ, строить сложную схему, выявлять
гражданские правоотношения, оценивать действительность сделки, определять свой опыт участия в
гражданских правоотношениях, привлекать родителей к решению познавательных задач. Знать
ключевые понятия правоведения: «гражданские правоотношения», «имущественные права»,
«сделка»; применять полученные знания и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений.Определять вид
правомочий собственника, разграничивать виды собственности, в том числе на собственном опыте,
извлекать учебную информацию из фотографий общественной жизни, оценивать законность

прекращения права собственности.
Особенности права собственности
несовершеннолетних. Изменения прав
собственности. Правовая характе-ристика
семьи. Брак. Права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей. Права и
обязанности детей. Расторжение брака.
Сущность и значение жилищного права.
Жильё и его виды. Жилищные проблемы в
современной России. 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. Сущность административного права.
Административные правонарушения. Виды и
наложение административной
ответственности. Административная
ответственность несовершеннолетних. Что
такое труд. Правовое регулирование
трудовых отношений. Трудовой договор:
заключение и прекращение. Рабочее время и
время отдыха. Трудоустройство
несовершеннолетних. Что такое уголовное
право. Виды преступлений. Уголовная
ответственность и её виды. Смертная казнь:
«за» и «против». Преступления против
несовершеннолетних и юридическая
ответственность за них. Преступления
несовершеннолетних. Уголовная
ответственность несовершеннолетних.

изменений прав собственности, решать юридические и жизненные задачи на основе текста ГК РФ,
оценивать законность собственных действий в отношении собственности, использовать опыт
ближайшего окружения в учебных целях, имитировать в учебных целях гражданские
правоотношения. Применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области
социальных отношений; уметь работать с социальной информацией из разных источников;
формировать коммуникативные компетентности в общении со взрослыми в процессе
образовательной деятельности. Применять внутрикурсовые связи, использовать опыт жизни в семье,
характеризовать и оценивать значение юридических процедур в учебных целях, различать
социальные и правовые характеристики семьи и брака, применять знания в решении жизненных
проблем, составлять соответствующие рекомендации, соотносить нравственные и правовые оценки
жизненных ситуаций. Знать ключевые понятия правоведения: «заключение и расторжение брака»,
«брачный контракт»; примененять полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; владеть устной монологической речью, уметь выступать с
сообщением; понимать ценности семьи для человека и общества; освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах; знакомство с отдельными приёмами и
техниками преодоления конфликтов. Использовать внутрикурсовые связи и личный опыт в учебных
целях, соотносить содержание различных юридических документов по одной проблеме, привлекать
родителей к решению познавательных задач, оценивать свой жизненный опыт на основе новых
знаний, характеризовать существующие социальные проблемы и подходы к их решению. 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. Устанавливать внутрипредметные связи; использовать
личный опыт обучения в образовательных целях, применять новые знания к оценке собственного
процесса обучения, привлекать дополнительные знания из книг, характеризовать существующие
социальные проблемы и подходы к их решению, выполнять проблемно-познавательные задания на
основе юридических документов, имитировать в группе ситуации общественной жизни,
характеризовать ситуацию в своём регионе, готовить сообщения, оценивать юридические акты и их
проекты с личных позиций и позиций общественного развития, планировать собственный
образовательный маршрут. Формировать ответственное отношение к учению, готовность и
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обучения.Устанавливать
внутрипредметные связи, использовать личный опыт обучения в образовательных целях, оценивать
собственное поведение с точки зрения права, оценивать общественную опасность собственного
поведения и его юридические последствия, решать познавательные задачи на основе юридических

Глава:V. Итоговое повторение. -1час.
Заключение. Роль человека в
современном обществе. 1час.
Правовая культура личности. Правовая
культура общества. Значимость повышения
правовой культуры для жизни человека и

документов, характеризовать существующие социальные проблемы и подходы к их решению,
оценивать характер правовой информации в СМИ, анализировать статистические данные,
представленные в диаграммах и таблицах, привлекать опыт ближайшего окружения для решения
познавательных задач. Знать ключевые понятия правоведения: «административное право.
Устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, анализировать эволюцию социальных
явлений, оценивать значимость юридического оформления общественных отношений, применять
новые знания в решении жизненных задач, анализировать нормативы в области труда и применять их
к анализу общественных отношений, составлять резюме, привлекать материалы СМИ в учебных
целях, оценивать свой опыт трудовой деятельности и свои интересы в сфере труда. Знать ключевые
понятия правоведения: «трудовой договор»; знать особенности труда как одного из основных видов
деятельности человека; знать основные требования трудовой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимать 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. Устанавливать
внутрипредметные и межпредметные связи, анализировать статистические данные из диаграммы,
сравнивать основные правовые категории, оценивать эволюцию социальных явлений, давать
правовую и нравственную оценку смертной казни, оценивать различные позиции авторов,
характеризовать степень общественной опасности преступлений и их видов, решать юридические
задания из учебника, рабочих тетрадей и дополнительных материалов, находить примеры по теме в
СМИ, проводить в группе социологический опрос. Знать ключевые понятия правоведения:
«уголовное право», «преступление», «уголовная ответственность»; уметь переводить социальную
информацию из одной знаковой системы в другую; оценивать правовые подходы к решению
общественных проблем в разных странах, приводить примеры из СМИ, решать юридические задания.
Воспитать ответственное отношение к собственному социальному поведению; развить
правосознание; усвоить правила 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.
Знать термины и понятия курса. Оценивать значимость развития правовой культуры, характеризовать
и оценивать уровень развития собственной правовой культуры и культуры ближайшего окружения,
предлагать проекты развития правовой культуры. Знать ключевые понятия правоведения: «правовая
культура»; осознавать свою роль в целостном многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире; воспитать чувство ответственности перед обществом; формировать ответственное отношение к
учению, готовность и способность к саморазвитию; развитие правосознания; уважение к ценностям

развития общества.

правового государства и гражданского общества.

V. Учебно-тематический план 8 класс
№
п/п

Главы и темы

1

Введение 1 час.
Тема 1. Место изучения права в
обществоведческом курсе
Глава 1. Общество. Государство. Право
Тема 1 Что такое право?
Тема 2. Как устроено право?
Тема 3. Какие отношения в нашей жизни являются
правовыми?
Тема 4. Какое поведение является противоправным
Тема 5. За правонарушения надо отвечать!
Тема 6. Ценность правового государства.
Тема 7. Строим гражданское общество.
Тема 8. Повторение по теме: Общество.
Государство. Право.
Глава 2.Конституционное право России.
Тема 1. На пути к современной Конституции
России.
Тема 2. Основы конституционного строя РФ.
Тема 3. Федеративное устройство РФ.
Тема 4. Органы государственной власти РФ.
Тема 5. Правоохранительные органы.
Тема 6. Судебная система.
Тема 7. Повторение по теме: Конституционное
право России.

2

3

часы
уроки
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

Контрольные
работы

В том числе:
практикум

проект

исследование

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

4

5

6

7

Глава:3. Правовой статус личности
Тема 1. Права и свободы человека и гражданина
России.
Тема 2. Гарантии и защита прав человека и
гражданина в России.
Тема 3 Международная система защиты прав и
свобод.
Тема 4. Права ребёнка.
Тема 5. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Тема 6. Повторение по теме: Правовой статус
личности.
Глава:4. Правовое регулирование в различных
отраслях права
Тема 1. Гражданские правоотношения .
Тема 2. Право собственности.
Тема 3. Семейные правоотношения.
Тема 4. Жилищные правоотношения.
Тема 5. Право и образование.
Тема 6. Административные правоотношения.
Тема 7. Трудовые правоотношения.
Тема 8. Уголовные правоотношения.
Тема 9. Несовершеннолетние и уголовный закон.
Тема 10. Повторение по теме: Правовое
регулирование в различных отраслях права.
Глава:5. Заключение.

6
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Тема 1.Что такое правовая культура?

1

Тема 2. Итоговое повторение по теме Право.
Итого:

1
34

1
1

13

3

11

3

4

Календарно – тематическое планирование предмету «Обществознание» 8 класс
№
п/п

Тема урока

1

Характеристика деятельности
обучающегося
Введение - 1 час.
Место изучения права в Выполнять смысловое чтение текста,
обществоведческом курсе.
соотносить свой жизненный опыт и
содержание обучения, планировать
собственную учебную деятельность

2

Что такое право?

Дата

Предметные результаты

Формирование ответственного
отношения к учению; готовности к
самообразованию; мотивация к
обучению и познанию;
формирование устойчивых
познавательных интересов в
области общественных
дисциплин; выработка основ
предпрофильного
самоопределения
Глава 1. - Общество. Государство. Право 8 часа
Знать термины: «основания права»,
Умение находить, получать и
«источники права»;
обрабатывать социальную
устанавливать межпредметные связи с
информацию из разных
историей и курсом обществознания,
источников, переводить
переводить информацию из текста в схему и
информацию из одной знаковой
наоборот, работать с художественными,
системы в другую; знание
религиозными, юридическими и
ключевых понятий правоведения:
историческими источниками информации,
анализировать различные точки зрения и
«право», «государство»; знание
теории, устанавливать причинно-следственные основ современных научных
связи в общественном развитии, искать
теорий общественного развития;
происхождение современных выражений,
умение давать оценку различным
использовать дополнительные источники
позициям, аргументировать свою
информации
точку зрения; осознание правового
многообразия современного мира;
развитие разнообразных
мыслительных умений; владение

план

03.09
06.09

10.09
13.09

факт

устной монологической
контекстной речью; понимание
правовых принципов жизни
общества
3

4

Как устроено право?

Устанавливать широкие межпредметные и
внутрипредметные связи, сравнивать нормы
морали и права, определять, какими отраслями
права и методами регулируются общественные
отношения, соотносить теоретический
материал с жизненным опытом,
систематизировать текстовой материал в
схемах и таблицах, устанавливать иерархию
нормативно-правовых актов, решать
элементарные юридические задачи

Усвоение социальных норм,
демократических ценностей;
знание ключевых понятий
правоведения: отрасль права,
нормативно-правовой акт, закон;
формирование основ
правосознания для соотнесения
собственного поведения и
поступков других людей с
нравственными ценностями и
нормами поведения,
установленными
законодательством; освоение
приёмов работы с социально
значимой информацией;
использование теоретических
знаний для решения типичных
задач в области социальных
отношений
Какие отношения в нашей Устанавливать внутрипредметные связи,
Знание ключевых понятий
жизни являются правовыми? анализировать свой жизненный опыт с
правоведения: «правоотношения»,
юридической точки зрения, соотносить права и «правоспособность»,
обязанности, оценивать свой уровень
«дееспособность»; освоение
дееспособности, отличать правоотношения от
правовых ролей, формирование
обычных общественных отношений,
осознанного и ответственного
определять вид правоотношений, использовать отношения к собственным
опыт ближайшего окружения для решения
поступкам; умение осознанно
познавательных задач
использовать речевые средства в
соответствии с задачей

17.09
20.09

24.09
28.09

5

4. Какое поведение является Устанавливать внутрипредметные связи,
противоправным
оценивать мотивы собственного социального
поведения, соотносить теоретический
материал и опыт общественной жизни, в том
числе зафиксированный на фото, приводить
примеры из жизни, анализировать свой
жизненный опыт с юридической точки зрения
права, анализировать элементарные
адаптированные следственные материалы,
решать юридические задания,
систематизировать материал в таблицу

6

За правонарушения
отвечать!

надо Устанавливать внутрипредметные связи,
отличать юридическую ответственность от

коммуникации; понимание
основных принципов жизни
общества как важного фактора
формирования качеств личности,
её социализации; формирование
собственной активной позиции в
общественной жизни при решении
задач в области социальных
отношений; формирование
правового самосознания; освоение
приёмов работы с социально
значимой информацией
Знание ключевых понятий
правоведения: «правонарушение»,
«проступок», «преступление»;
формирование осознанного
отношения к собственным
поступкам; воспитание чувства
ответственности; освоение
социальных норм, правил
поведения, ролей и форм
социальной жизни; умение
переводить социальную
информацию из одной знаковой
системы в другую; умение
применять правовые нормы к
анализу и оценке реальных
социальных ситуаций;
использовать различные
источники социальной
информации для решения
познавательных и практических
задач
Знание ключевого понятия
правоведения: «юридическая

01.10
04.10

08.10

других видов государственного принуждения,
соотносить свободу выбора поведения и
юридическую ответственность, оценивать
жизненные обстоятельства, влияющие на
юридическую ответственность

7

Ценность
государства.

ответственность»; умение
объяснять явления и процессы
социальной действительности с
юридических позиций; умение
выполнять познавательные и
практические задания;
определение собственного
отношения к обстоятельствам
совершения правонарушения;
установка на необходимость
руководствоваться нормами права
и морали в собственной
повседневной жизни
правового Устанавливать внутрипредметные связи,
Знание ключевого понятия
давать заглавия, выделять этапы развития,
правоведения: «правовое
комментировать схемы, анализировать текст
государство»; заинтересованность
Конституции, соотносить опыт реальной
в благополучном развитии и
общественной жизни с социальными идеалами, процветании своей страны;
характеризовать важность собственной
значение ценностных ориентиров,
правовой культуры для развития страны,
основанных на отношении к
анализировать сущность высказываний, шуток, человеку, его правам и свободам
анекдотов, кинофрагментов, противоположных как высшей ценности; понимание
позиций в области права, использовать
их роли как решающих
дополнительные источники информации
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 приёмами работы с
социальной информацией,
полученной из разных

11.10

15.10
18.10

источников; умение
самостоятельно находить
актуальную социальную
информацию по теме и
преобразовывать её в
соответствии с решаемой задачей
8

Строим
общество.

гражданское Устанавливать межпредметные связи с
историей и курсом обществознания 7 класса,
характеризовать развитие отношений общества
и государства, комментировать схему,
оценивать собственные социальные
возможности, анализировать текст
Конституции РФ, обсуждать в классе и в
Интернете проблемы развития гражданского
общества, готовить сообщения по плану,
приводить примеры из СМИ,
систематизировать материал в таблицу,
соотносить с темой свой жизненный опыт,
решать жизненные задачи по теме

9

Повторение

по

теме: Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

Знание ключевого понятия
правоведения: «гражданское
общество»; мотивированность и
направленность на активное и
созидательное участие в будущем
в общественной и
государственной жизни;
формирование способности к
самореализации; овладение
способами деятельности,
необходимыми для участия в
жизни гражданского общества и
правового государства; осознание
своей ответственности за судьбу
страны; развитие способности
анализировать реальные
социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности
и модели поведения; определение
собственного отношения к
явлениям современной жизни,
формулирование своей точки
зрения; умение использовать
современные возможности
коммуникации для поиска и
обработки необходимой
социальной информации
обобщать материал, запоминать

22.10
25.10

08.11

Общество.
Право.

10

11

Государство. практикум

главное, приводить примеры,
делать ценностные выводы о
праве, правомерном поведении,
правовом государстве и
гражданском обществе, решать
юридические задания на основе
юридических документов

Глава 2. Конституционное право России. 7 часов
На пути к современной Устанавливать межпредметные связи с
Знание ключевого понятия
Конституции России
историей и курсом обществознания,
правоведения: «конституция»;
классифицировать конституции России разных воспитание ценностного
периодов и сравнивать их, анализировать
отношения к историческому
исторические события в обществоведческих
наследию Российского
целях, анализировать художественную
государства, приверженность
наглядность, анализировать элементы
демократическим ценностям,
содержания и структуры Конституции РФ,
патриотизму и
оценивать свой уровень правосознания
гражданственности; осознание
своей роли в их становлении и
развитии; развитие правосознания;
умение извлекать социальную
информацию из художественной
наглядности; умение
анализировать юридические
документы для решения
познавательных задач
Основы конституционного
Устанавливать связи с курсом
Знание ключевого понятия
строя РФ.
обществознания, анализировать структуру
правоведения: «конституционный
Конституции РФ, характеризовать основные
строй»; умение выполнять
принципы конституционного строя РФ,
познавательные задания на основе
анализировать текст Конституции РФ,
разных источников социальной
комментировать схему, соотносить текст
информации; умение находить,
учебника, юридического источника и схемы,
извлекать социальную
определять юридическую силу документов,

12.11

15.11
19.11

22.11
26.11

12

Федеративное устройство
РФ.

соотносить текст Конституции с реальной
общественной жизнью, ранжировать
значимость основ конституционного строя по
личным мотивам, давать мотивам оценку,
использовать дополнительные источники
информации, привлекать родителей к решению
познавательных задач

информацию из разных
источников и анализировать с
познавательной и практической
целью; приверженность
ценностям, закреплённым в
Конституции Российской
Федерации; формирование
коммуникативной компетентности
в общении со взрослыми в
процессе образовательной
деятельности; умение определять
понятия; формирование правового
самосознания

Устанавливать межпредметные связи с
географией и курсом обществознания,
устанавливать влияние исторического и
географического факторов на современное
политико-правовое развитие, анализировать
факты общественной жизни по теме,
сравнивать права субъектов, работать с
политической картой, схемами, таблицами и
статьями Конституции РФ, соотносить
политические карты, анализировать
жизненные ситуации с правовых позиций,
выявлять особенности жизни в различных
районах РФ, обсуждать эту информацию в
классе

Знание ключевых понятий
29.11
правоведения: «федеративное
03.12
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;
формирование уважительного и
доброжелательного отношения к
жителям всех субъектов РФ,
готовность вести с ними диалог и
сотрудничество; умение создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы

13

Органы государственной
власти РФ.

Устанавливать связи с курсом
обществознания, применять знания
современной общественной жизни для
решения познавательных задач,
комментировать таблицы, анализировать их
содержание, имитировать законотворческий
процесс в группе, анализировать
статистические данные, извлекать
информацию из Конституции РФ, соотносить
компетенции органов власти, сравнивать
правовые ситуации, систематизировать
материал в таблицу, находить актуальную
юридическую информацию в интернетисточниках, выявлять региональные
особенности по теме

14

Правоохранительные
органы.

Применять жизненный опыт в познавательных
целях, устанавливать ретроспективные
внутрикурсовые связи, комментировать
таблицы, разграничивать функции и
возможности различных правоохранительных
органов для решения конкретных жизненных
задач, имитировать игру-тренинг по
заполнению заявлений о защите собственных
прав, получать важную информацию по теме,
привлекать родителей для решения

для решения учебных и
познавательных задач; умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность со сверстниками,
работать в группе; умение
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
Знание ключевых понятий
правоведения: «органы власти»,
«правительство», «парламент»,
«президент»; умение оценивать
правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности
её 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
Знание ключевых понятий
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

06.12
10.12

13.12
17.12

познавательных задач, использовать
собственный опыт общения с
правоохранительными органами

15

Судебная система.

Использовать опыт ближайшего окружения
для решения познавательных задач,
использовать внутрипредметные связи,
соотносить материал учебника, Конституции,
находить информацию в Конституции РФ и
анализировать её, сравнивать полномочия
различных видов судов, оценивать значимость
суда присяжных и мировых судей,
использовать кино в познавательных целях,
анализировать интервью, решать юридические
задачи, получать жизненно важную
информацию по теме, осознавать собственный
уровень социальной ответственности

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
Знание ключевых понятий
20.12
правоведения: «судебные органы», 24.12
«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;
убеждённость в необходимости
защищать правопорядок
правовыми способами и
средствами
16

Повторение по теме:
Конституционное право
России.

17

Права и свободы человека и
гражданина России

Текст выводов. Вопросы и задания. Заданиепрактикум

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

Глава 3. Правовой статус личности. - 6 часов
Устанавливать связи с курсом
Знание ключевых понятий
обществознания, сравнивать опыт свой и
правоведения: «гражданство»,
ближайшего окружения по теме, заполнять
«права и обязанности»;
схему на основе текста Конституции РФ,
воспитание российской
готовить связный рассказ по схеме,
гражданской идентичности:
использовать в познавательных целях
патриотизма; воспитание чувства
разнообразный иллюстративный материал,
ответственности и долга перед
соотносить текст Закона о гражданстве с
Родиной; формирование
личным опытом и знаниями, использовать
осознанного, уважительного и
жизненный опыт получения паспорта в
доброжелательного отношения к
познавательных целях, обосновывать свою
другому человеку; освоение
позицию по актуальным вопросам темы,
социальных норм, правил
расширять знания по теме на региональном
поведения, ролей и форм
материале, решать жизненные задачи на
социальной жизни в группах и
основе теоретических знаний, ранжировать
сообществах; формирование
виды прав на личных основаниях
осознанного и ответственного
отношения к собственным
поступкам; осознание значения

27.12
14.01

10.01
21.01

18

Гарантии и защита прав
человека и гражданина в
России

Использовать ретроспективные
внутрикурсовые связи, анализировать статьи
Конституции на основе данных таблицы и
классификаций, использовать знания
общественной жизни в познавательных целях,
оформлять жалобу Уполномоченному по
правам человека; обосновывать собственную
позицию, определять свой уровень социальной
активности

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
Знание ключевого понятия
правоведения: права человека и
права гражданина;
приверженность ценностям,
закреплённым 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

17.01
28.01

информацию из одной знаковой
системы в другую
19

Международная система
защиты прав и свобод.

Привлекать социальный кругозор и
дополнительные источники информации
относительно международных организаций
современного мира, осуществлять
сравнительный анализ основных документов
по защите прав человека в современном мире,
применять эти знания для анализа опыта
современной общественной жизни, оценивать
значимость деятельности организаций по
защите прав, осуществлять поиск примеров в
СМИ, систематизировать материал в
хронологической таблице, готовить сообщение

20

Права ребёнка

Анализировать текст Конвенции, соотносить
его с реальным опытом общественной жизни,
определять собственную дееспособность в
разном возрасте, анализировать ситуации из
личного опыта по теме, выполнять проблемнопознавательные задания, соотносить
собственный опыт с текстом Конвенции,

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
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; убеждённость в
необходимости защищать
правопорядок правовыми
способами и средствами; умение
работать с социальной
информацией из разных
источников, переводить её из
одной знаковой системы в другую
Знание ключевого понятия
правоведения: «права детей»;
умение реализовывать основные
социальные роли в пределах своей
дееспособности; применение
полученных знаний и умений для

24.01
04.02

31.01
11.02

сравнивать права взрослых и права детей,
систематизировать в таблице материал о
расширении дееспособности

определения собственной
активной позиции в общественной
жизни для решения типичных
задач в области социальных
отношений; освоение приёмов
работы с социально значимой
информацией, умение её
систематизировать; развитие
правосознания; установка на
необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни

21

Особенности
правового Устанавливать внутрикурсовые связи,
статуса несовершеннолетних осуществлять самооценку, характеризовать
14–18 лет
уровни дееспособности и систематизировать
их в таблице, искать информацию о
молодёжной политике, анализировать примеры
жизненных ситуаций с точки зрения права

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 приёмов
работы с социально значимой
информацией; умение её
систематизировать; развитие
правосознания; расширение
социального кругозора

07.02
18.02

22

Повторение

обобщать материал, запоминать

14.02

по

теме: Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

Правовой статус личности.

23

Гражданские
правоотношения .

24

Право собственности.

практикум

главное, оценивать значимость
правовых знаний, характеризовать
свой правовой статус, выполнять
проблемно-познавательные
задания на основе юридических
документов, разрешать жизненные
ситуации на основе теоретических
знаний
Глава 4.. Правовое регулирование в различных отраслях права. - 6 часов
Извлекать информацию из юридического
Знание ключевых понятий
источника в познавательных целях, применять правоведения: «гражданские
новые знания к анализу школьной жизни и
правоотношения»,
организации, приводить примеры из
«имущественные права»,
общественной жизни по теме, соотносить
«сделка»; применение полученных
текст, схему и юридический документ, строить знаний и умений для определения
сложную схему, выявлять гражданские
собственной активной позиции в
правоотношения, оценивать действительность общественной жизни, для решения
сделки, определять свой опыт участия в
типичных задач в области
гражданских правоотношениях, привлекать
социальных отношений; умение
родителей к решению познавательных задач
переводить социальную
информацию из одной знаковой
системы в другую; формирование
коммуникативной компетентности
в общении со взрослыми в
процессе образовательной
деятельности; развитие
правосознания
Применение полученных знаний и
Определять вид правомочий собственника,
умений для решения типичных
разграничивать виды собственности, в том
задач в области социальных
числе на собственном опыте, извлекать
отношений; умение работать с
учебную информацию из фотографий
социальной
информацией
из
общественной жизни, оценивать законность
разных источников; формирование
изменений прав собственности, решать
коммуникативной компетентности
юридические и жизненные задачи на основе
в общении со взрослыми в

25.02

21.02
04.03

28.02
11.03

текста ГК РФ, оценивать законность
собственных действий в отношении
собственности, использовать опыт
ближайшего окружения в учебных целях,
имитировать в учебных целях гражданские
правоотношения

процессе
образовательной
деятельности;
развитие
правосознания;
умение
организовывать и осуществлять
работу в группе

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
приёмами
и
техниками
преодоления конфликтов
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

25

Семейные правоотношения.

Применять внутрикурсовые связи,
использовать опыт жизни в семье,
характеризовать и оценивать значение
юридических процедур в учебных целях,
различать социальные и правовые
характеристики семьи и брака, применять
знания в решении жизненных проблем,
составлять соответствующие рекомендации,
соотносить нравственные и правовые оценки
жизненных ситуаций

26

Жилищные правоотношения.

Использовать внутрикурсовые связи и личный
опыт в учебных целях, соотносить содержание
различных юридических документов по одной
проблеме, привлекать родителей к решению
познавательных задач, оценивать свой
жизненный опыт на основе новых знаний,
характеризовать существующие социальные
проблемы и подходы к их решению

07.03
18.03

14.03
01.04

27

Право и образование.

Устанавливать внутрипредметные связи;
использовать личный опыт обучения в
образовательных целях, применять новые
знания к оценке собственного процесса
обучения, привлекать дополнительные знания
из книг, характеризовать существующие
социальные проблемы и подходы к их
решению, выполнять проблемнопознавательные задания на основе
юридических документов, имитировать в
группе ситуации общественной жизни,
характеризовать ситуацию в своём регионе,
готовить сообщения, оценивать юридические
акты и их проекты с личных позиций и
позиций общественного развития, планировать
собственный образовательный маршрут

28

Административные
правоотношения.

Устанавливать внутрипредметные связи,
использовать личный опыт обучения в
образовательных целях, оценивать
собственное поведение с точки зрения права,
оценивать общественную опасность
собственного поведения и его юридические
последствия, решать познавательные задачи на
основе юридических документов,
характеризовать существующие социальные

деятельности;
развитие
правосознания
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
Знание ключевого понятия
правоведения: «административное
право»; умение извлекать
социальную информацию из
разных источников; поиск
дополнительной информации в
СМИ; умение подтверждать
теоретический материал

21.03
08.04

04.04
15.04

29

Трудовые правоотношения.

проблемы и подходы к их решению, оценивать
характер правовой информации в СМИ,
анализировать статистические данные,
представленные в диаграммах и таблицах,
привлекать опыт ближайшего окружения для
решения познавательных задач

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

Устанавливать внутрипредметные и
межпредметные связи, анализировать
эволюцию социальных явлений, оценивать
значимость юридического оформления
общественных отношений, применять новые
знания в решении жизненных задач,
анализировать нормативы в области труда и
применять их к анализу общественных
отношений, составлять резюме, привлекать
материалы СМИ в учебных целях, оценивать
свой опыт трудовой деятельности и свои
интересы в сфере труда

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

11.04
22.04

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
30

Уголовные правоотношения.

Устанавливать внутрипредметные и
межпредметные связи, анализировать
статистические данные из диаграммы,
сравнивать основные правовые категории,
оценивать эволюцию социальных явлений,
давать правовую и нравственную оценку
смертной казни, оценивать различные позиции
авторов, характеризовать степень
общественной опасности преступлений и их
видов, решать юридические задания из
учебника, рабочих тетрадей и дополнительных
материалов, находить примеры по теме в
СМИ, проводить в группе социологический
опрос

31

Несовершеннолетние и
уголовный закон.

Устанавливать внутрипредметные связи,
выявлять связь правовых явлений, оценивать

Знание ключевых понятий
правоведения: «уголовное право»,
«преступление», «уголовная
ответственность»; умение
переводить социальную
информацию из одной знаковой
системы в другую; определение
собственного отношения к
явлениям современной жизни,
формулирование своей точки
зрения; формирование
коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в
процессе учебноисследовательской деятельности;
умение подтверждать
теоретическую информацию
примерами; развитие
правосознания; воспитание
ответственного отношения к
собственному социальному
поведению
Воспитание ответственного
отношения к собственному

18.04
29.04

25.04
06.05

степень опасности преступлений
несовершеннолетних, осуществлять
рефлексию собственных социальных
настроений, характеризовать связь личных
качеств и правомерности поведения, оценивать
правовые подходы к решению общественных
проблем в разных странах, приводить примеры
из СМИ, решать юридические задания

32

Повторение по теме:
Правовое регулирование в
различных отраслях права.

33

Что такое правовая
культура?

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
Текст выводов. Вопросы и задания. Заданиеобобщать материал, запоминать
практикум
главное, приводить примеры из
общественной жизни,
формулировать правила
поведения, оценивать личностную
значимость правового
регулирования общественных
отношений, определять вид
правоотношений и юридический
источник для их разрешения
Глава:5. Заключение -1 час
Оценивать значимость развития правовой
Знание ключевого понятия
культуры, характеризовать и оценивать
правоведения: «правовая
уровень развития собственной правовой
культура»; осознание своей роли в
культуры и культуры ближайшего окружения,
целостном многообразном и
предлагать проекты развития правовой
быстро изменяющемся
культуры
глобальном мире; воспитание
чувства ответственности перед
обществом; формирование
ответственного отношения к
учению, готовности и способности
к саморазвитию; развитие

13.05
16.05

20.05
23.05

правосознания; уважение к
ценностям правового государства
и гражданского общества
34

Итоговое повторение по
теме Право.

27.05
28.05

На основании приказа УО и МП от13.12.2012 № 628 «Об исполнении решения коллегии «Профессиональная ориентация как
инструмент жизненного самоопределения молодежи», в содержании курса «Обществознание» включена информация профориентационной
направленности, которая просматривается в таблице «Профориентационная составляющая преподавания обществознания в 7 классе».
Профессиональная составляющая преподавания обществознания в 8 классе
№
урока

Тема урока

Профессиональная составляющая. Формы работы.

2

Что такое право?

Знакомство с профессией юрист, нотариус, адвокат, судья. Беседа.

3

Как устроено право?

Знакомство с профессией юрист. Сообщение

8

Строим гражданское общество.

Знакомство с профессией правозащитник (омбудсмен). Сообщение.

14

Правоохранительные органы.

Виртуальная экскурсия в мир юридических профессий.

15

Судебная система.

Знакомство с профессией: Судья, секретарь суда, прокурор, адвокат. Беседа.

21

Особенности правового статуса несовершеннолетних
14–18 лет

Знакомство с профессией социальный педагог, психолог, юрисконсульт. Беседа

Материально техническое обеспечение образовательного процесса:
УМК:
Для учащихся: автор О.Б. Соболевой, В.Н.Чайка. 8 класс. Обществознание. учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Вентана
–Граф, 2017г.
Для учителя: О.Б. Соболевой, В.Н.Чайка. Обществознание. Методическое пособие. 8 класс М.: Вентана –Граф, 2017г. (электронная форма)
Технические средства и наглядные пособия.
№ п/п
Техническое средство
Марка
Год
1
Телевизор
LG
2008
2
видеодвойка
SAMSUNG VHS/DVD-6700
2008
3
ноутбук (компьютер)
HP № 445926-251
апрель 2007
4
мультимедиапроектор
EPSON EMP-X3.
2009
Таблицы.
1.
Человек, природа, общество.
2.
Социальный прогресс.
3.
Социализация человека.
4.
Экономика.
5.
Социальная сфера.
6.
Политика и право.
7.
Духовная культура.
8.
Человек познает мир.
9.
Развитие общества.
10. Рыночная экономика.
11. Политическая система общества.
12. Право.
13. Социальная система общества.
14. Взаимодействие людей в обществе.
15. Культура и духовная жизнь.
16. Внутренний мир и социализация человека
17. Человек, природа, общество.

ЦОРы.
1. Обществознание: практикум [Электронный ресурс] : учебное
электронное издание на 2-х дисках. - М. : "Новый диск", 2004.
2. Обществознание 8-11. (электронное пособие). Краткий курс.
Тренировочные тесты. Терминологический словарь.
Ответы на экзаменационные билеты. В помощь учащимся. – Волгоград.:
«Учитель», 2010
1. История. Социология. Философия и другие общественные
дисциплины. (электронный курс). Студентам. Аспирантам.
Преподавателям. - Волгоград.: «Учитель», 2010
2. Обществознание. Тесты. Интерактивное тестирование. Выводы
контрольных результатов. Обучающий комментарий. Волгоград.: «Учитель», 2010
3. Экономика. Семинары. Тестовые задания. Презентации.
Студентам. Аспирантам. Преподавателям. - Волгоград.:
«Учитель», 2010

