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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 
1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 18.07.2009 №148-ФЗ) 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4. Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2017 учебный год» 

5. Учебный план  образовательного учреждения на 2017-2017 год. 
6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2017 - 2017 учебный год. 

 
Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику 

Соболевой О.Б., Чайкой В.Н. Обществознание. 8 класс, соответствующей Федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: 
Просвещение, 2016.  

Учебник: О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Обществознание. 8 класс. – М: Вентана-Граф, 
2016. 

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 8 классе. 
 

Содержание программы (35 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. Тема 2. Конституционное право России. (8 ч) 
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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 17 лет. Дееспособность несовершеннолетних от 17 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) 
 

Требования к уровню подготовки 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования являются: 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
• на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
• на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
• на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
• на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
• на 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; 

• на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
• на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

• на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 



• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; о способах регулирования общественных отношений;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 
познавательной деятельности;  

 
Учебно-тематический план 

 
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (35 

часов).  
  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

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

2 Тема 2. Конституционное право России. 8 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  35 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по обществознанию 

 
Часов Название темы/урока План Дата 

9 Общество. Государство. Право.  
06.09  Что такое право.   
13.09  Источники права. 
20.09  Как устроено право?  
27.09  Правоотношения.  
04.10  Правонарушения.  
11.10  Юридическая ответственность.  
18.10  Правовое государство.   
25.10  Гражданское общество. 
08.11  Обобщение и контроль знаний по теме "Общество. Государство. Право". 

8 Конституционное право России.  
15.11  Конституция России. Основы конституционного строя РФ. 
22.11  Конституция России. Основы конституционного строя РФ. 
29.11  Федеративное устройство России.   
06.12  Органы государственной власти РФ. 
13.12  Органы государственной власти РФ. 
20.12  Правоохранительные органы.   
27.12  Судебная система. 
10.01  Обобщение и контроль знаний по теме "Конституционное право России". 

7 Правовой статус личности.  
17.01  Права и свободы человека и гражданина в России. 
24.01  Права и свободы человека и гражданина в России. 
31.01  Гарантии и защита прав человека и гражданина в России.  
07.02  Международная система защиты прав и свобод человека.  
14.02  Права ребёнка.   
21.02  Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. 
28.02  Обобщение и контроль знаний по теме "Правовой статус личности". 

10 Правовое регулирование в различных отраслях права.  
07.03  Гражданские правоотношения.   
14.03  Право собственности. 
21.03  Семейные правоотношения.   
04.04  Жилищные правоотношения. 
11.04  Право и образование.  
18.04  Административные правоотношения.  
25.04   Трудовые правоотношения.  
16.05   Уголовные правоотношения.  
23.05   Несовершеннолетние и уголовный закон.   

30.05   Обобщение и контроль знаний по теме "Правовое регулирование в 
различных отраслях права".  

1 Итоговое повторение. 
06.06   Итоговое повторение. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 
 

Дополнительная литература: 
1. О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Обществознание. 8 класс. – М: Вентана-Граф, 2016. 



2. Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс / О.Б. Соболева, В.Н. 
Чайка. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Обществознание в тестах и заданиях. 8 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2015. 
4. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.; под ред. 

Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2016. 
5. Липсиц, И.В. Экономика без тайн. М., 2015. 

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. 
 


