


 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым обеспечением: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениям; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 2020-

2021 учебный год»; 

 «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта предметной линии учебников «Русское слово» 

Инновационная школа: 

 Лексин И.В., Черногор Н.Н. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / И.В. Лексин, Н.Н. Черногор; 

под науч.ред. В.А. Никонова. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

 Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 



 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

 Учиться разрешать моральные противоречия самостоятельно 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 

события и т.п.);  

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права;  

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формулировать ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  
 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 проявлять доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 

 
 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, исторические источники, компьютер); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 1 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 2   осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  



 

 
 

 3  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;    

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



 

 
 

 

Предметные УУД 

Учащиеся научатся: 

 объяснять роль политики в жизни общества; давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина;  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора; разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 



 

 
 

 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. 

 

Учащиеся получат  возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение  (1 ч) 



 

 
 

Раздел I. Государство и личность (11 ч) 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Конституционные характеристики Российского государства. Государственные символы России. Россия — суверенное 

государство. Россия — федеративное государство. Федерация как форма государственно-территориального устройства. Субъекты Федерации 

(республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа). Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации, его структура. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы России.  

Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как связаны их интересы. Гражданство Российской Федерации. Приём в 

гражданство России. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Виды прав и свобод. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Защита 

прав и свобод человека и гражданина в России. Основные международные документы о правах человека и правах ребёнка. Международное 

право. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов  

Раздел II. Основы российского права (13 ч) 

Система российского законодательства. Источники права и законодательство. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Уровни 

российского законодательства. Отрасли законодательства.    Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты 

правоотношения, содержание правоотношения, объект правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности. Деликтоспособность.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс Российской Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. 

Имущественные отношения, объекты имущественных отношений. Личные неимущественные отношения. Сделка. Договор. Право 

собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Защита права собственности и других гражданских прав. Права 

потребителей. Способы защиты прав потребителей.  



 

 
 

Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Семья под защитой государства. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. Трудовые правоотношения.  

Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Права и обязанности работника и работодателя. Право на труд и право на отдых. 

Административное законодательство и административное право. Участники административных правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая ответственность. Основные признаки юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Предназначение юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Уголовное право. Уголовный кодекс Российской Федерации. Предназначение уголовного права. Принципы уголовного права. Преступление, 

признаки и виды преступлений. Уголовные наказания. Необходимая оборона.  

Административные правонарушения. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Состав 

административного правонарушения. Административная ответственность. Виды административных наказаний.  

Раздел III. Правовое положение несовершеннолетних (5 ч) 

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены особым правовым статусом. Права ребёнка. Обязанности 

ребёнка. Защита прав ребёнка. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и обязанности несовершеннолетних работников. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные 

меры воспитательного характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образовании. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Тематическое планирование  



 

 
 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Государство и личность 11 

3 Основы российского права 13 

4 Правовое положение несовершеннолетних 5 

5 Итоговое повторение и контроль 4 

Итого                                                                                                                                                               34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

 
 

 

№ урока Наименование раздела и темы  урока Дата проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока по факту 

Примечания 

Введение. Инструктаж по технике безопасности 

1 Что такое юриспруденция    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы с 

целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют свою позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; характеризовать   учебник,  ориентироваться в нем; уметь работать 

в малых группах для решения учебных задач.  

Раздел I. Государство и личность 

2 Конституция Российской Федерации     

3 Наше государство — Российская Федерация     

4 Россия — федеративное государство    



 

 
 

5 Органы государственной власти Российской 

Федерации 

   

6 Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ 

   

7 Гражданин и государство    

8 Права и обязанности человека и гражданина    

9 Права и обязанности человека и гражданина    

10 Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка 

   

11 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

   

12 Повторение и контроль    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы с 

целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют свою позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: определять, почему конституция является законом высшей юридической силы, что является принципом правового государства, 

называть отличия между статусом человека и гражданина; определять роль государства в обеспечении экономических и социальных условий 



 

 
 

жизни, что означает понятие «социальное государство», каковы основные направления социальной политики нашего государства, что 

предусматривает право на охрану здоровья; определять, что называют международным гуманитарным правом, кем и когда были приняты 

нормы МГП, называть особенности и значение международного гуманитарного права  

Раздел II. Основы российского права 

13 Источники права и законодательство    

14 Правоотношения    

15 Правоспособность и дееспособность человека    

16 Гражданские правоотношения. Право 

собственности 

   

17 Инструктаж  по  технике безопасности.     
Гражданские правоотношения. Право 

собственности 

   

18 Права потребителей и защита прав 

потребителей 

   

19 Семейные правоотношения    

20 Трудовые правоотношения    

21 Административные правоотношения    

22 Правонарушения    

23 Юридическая ответственность    

24 Уголовное право. Преступление и наказание    

25 Административные правонарушения и 

наказания 

   

26 Повторение и контроль    



 

 
 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы с 

целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют свою позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: определять основные назначение права в обществе, объяснять смысл основных понятий, выявлять существенные признаки 

понятия «право», давать сравнительную характеристику позитивного и естественного права; определять, что такое правоотношения, чем 

правоотношение отличается от других социальных отношений; определять, какие органы называются правоохранительными, что такое 

принцип правосудия; определять, почему конституция является законом высшей юридической силы, что является принципом правового 

государства, называть отличия между статусом человека и гражданина; определять, какие права и обязанности включаются в трудовой договор, 

в чем заключается значение дисциплины труда; определять, каковы условия вступления в брак и препятствия к его заключению, что такое 

брачный договор, что понимается под родительскими правами, какими правами и обязанностями обладает ребенок, в чем сущность, цели и 

принципы семейного права, в чем суть личных и имущественных отношений супругов.  

Раздел III. Правовое положение несовершеннолетних 

27 Основные особенности правового статуса 

несовершеннолетних  

   

28 Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей 

   

29 Подросток в трудовых правоотношениях    



 

 
 

30 Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

   

31 Правовое регулирование в сфере образования    

32 Повторение и контроль    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы с 

целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют свою позицию и соотносят ее с 

позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: определять признаки и виды правонарушений, виды юридической ответственности, определять виды юридической 

ответственности; определять, правомерно ли существование в России платных учебных заведений в наши дни, что дает образованность 

человеку для выполнения им его гражданских обязанностей.  

33 Итогово-обобщающее повторение    

34 Итогово-обобщающее повторение    

 

 

 



 

 
 

 




