Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
Авторской программы: Обществознание: программа:5-9 классы общеобразовательных
учреждений/авт.-сост. О.Б. Соболева, О.В. Медведева.-М.: Вентана-Граф, 2012.
Программе соответствует учебник: Обществознание: человек в обществе : 8 класс :
учебник для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Соболева, В.Н. Чайка ;
под общ. ред. Г.А. Бордовского. — 3-е изд., испр. и дораб. — М. : Вентана Граф, 2014.
Программа рассчитана на 34 часа.1 час в неделю.
Изменения не вносились.
Предусмотрено проведение 2-х контрольных работ.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Личностные
Ученик научится:
--мотивировать посильное и созидательное участие
--быть заинтересованным не только в личном успехе, но и в благополучии
процветании своей страны
--осознавать свою ответственность за страну
Ученик получит возможность научиться:
--ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма
--осознавать необходимость поддержания гражданского мира и согласия
--относиться к человеку, его правам и свободам как высшей ценности
--стремиться к укреплению исторически сложившегося государственного единства
--убедиться важности для общества семьи и семейных традиций
--признавать равноправие народов, единство разнообразных культур
Метапредметные
Ученик научится:
--сознательно организовывать свою познавательную деятельность
--объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций
--анализировать реальные социальные ситуации
--выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения
--владеть различными видами публичных выступлений
--следовать этическим нормам и правилам ведения диалога
--выполнять познавательные и практические задания
Ученик получит возможность научиться:
--определять сущностные характеристики изучаемого объекта
--искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа
--переводить информацию из одной знаковой системы в другую
--подкреплять изученные положения конкретными примерами

--оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учётом
мнения других людей
-- определять собственное отношение к явлениям современной жизни
--формулировать свою точку зрения
Предметные
Ученик научится:
--представлять целостно общество и человека
--владеть ключевыми понятиями об основных социальных объектах
--объяснять явления социальной действительности
--сознательно выполнять основные социальные роли в пределах своей дееспособности
-давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей
Ученик получит возможность научиться:
--понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека
--знать особенности труда как одного из основных видов деятельности
--понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества
--понимать специфику познания мира средствами искусства
--знать новые возможности для коммуникации в современном обществе
--понимать необходимость владения отдельными приёмами и техниками преодоления
конфликтов
Содержание учебного предмета, курса
Обществознание Человек и право
Введение
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков.
Право, его роль в жизни общества и государства
Соотношение понятий «право», «общество», «государство».
Теории
происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных норм.
Профессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно – правовые акты.
Система права. Отрасли российского права.
Правоотношения и их виды. Правонарушения. Признаки правонарушений. Виды
правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность.
Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической
ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие
юридическую ответственность.
Юридическая
ответственность
несовершеннолетних.
Правовое государство как идеал. Принципы правового государства. Гражданское
общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в
строительстве гражданского общества.
Конституционное право России
Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России.

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты
РФ. Районирование РФ. Принципы построения органов государственной власти РФ.
Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ.
Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные по правам человека.
Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы
судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды общей
юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд.
Права и свободы человека и гражданина в России
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени.
Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды
прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина в РФ.
Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень
юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод
человека. Организация Объединенных Наций. Международные документы по правам
человека. Европейская система гарантии прав человека.
Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних.
Правовое регулирование в жизни подростка
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия
«физическое лицо» и «юридическое лицо». Гражданские права и обязанности. Способы
защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и защита.
Особенности права собственности несовершеннолетних.
Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и
обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака.
Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы
современной России.
Правовое регулирование в сфере образования. Государственные образовательные
стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль
образования в современном мире. Тенденции развития образования.
Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство
несовершеннолетних.
Административные правоотношения. Административные правонарушения.
Административная
ответственность.
Административная
ответственность
несовершеннолетних.
Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни.
Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних.
Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Итоговое повторение

Календарно-тематическое планирование

Введение.

план

1

Тема урока

Количество часов
1

06.09

Дата
проведения

Роль права в жизни людей
2

Как возникло право

1

13.09

3

Источники права

1

20.09

4

Система права

1

27.09

5

Правоотношения и их виды. Правонарушения

1

04.10

6

Юридическая ответственность

1

11.10

7

Правовое государство

1

18.10

8

Гражданское общество.

1

25.10

9

Урок – практикум по теме «Право, его роль в жизни 1
общества и государства»

08.11

10

Конституция России. Основы конституционного строя 1
РФ

15.11

11

Федеративное устройство России

1

22.11

12- 13

Органы государственной власти РФ

2

29.11
06.12

14

Правоохранительные органы

1

13.12

15

Судебная система

1

20.12

16

Урок – практикум. Контрольная работа №1

1

27.12

17- 18

Права и свободы человека и гражданина в России

2

10.01
17.01

19

Гарантии и
России

защита прав человека и гражданина в 1

24.01

факт

№ п/п

20

Международная
человека

система

защиты

прав

и

свобод 1

31.01

21

Современные представления о правах ребенка

1

07.02

22

Особенности правового статуса несовершеннолетних

1

14.02

23

Урок – защита проектов

1

21.02

24

Гражданские правоотношения

1

28.03

25

Право собственности

1

07.03

26

Семейные правоотношения.

1

14.03

27

Жилищные правоотношения

1

21.04

28

Право и образование

1

04.04

29

Административные правоотношения

1

11.04

30

Трудовые правоотношения

1

18.04

31

Уголовные правоотношения

1

25.04

32

Несовершеннолетние и уголовный закон.

1

16.05

Контрольная работа №2
33

Урок – практикум. Промежуточная аттестация

1

23.05

34

Итоговое повторение

1

30.05

Итого 34

