


Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основании: 

 

 ФГОС ООО по обществознанию 

 Примерной образовательной  программы ООО по обществознанию МО РФ и 

авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 2012 г. 

 Образовательной программы ООО МБОУ «Школа №20» г. Рязани 

 УМК А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной « Обществознание», 8 класс. М.:- Дрофа, 

2015 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Рабочая программа включает: 

 

 пояснительную записку 

 содержание курса 

 требования к уровню подготовки выпускников 

 тематическое планирование 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового 

возраста. Это обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их 

влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Динамизм социальных и 

политических процессов в стране и мире в XXI в., быстрорастущие информационные 

контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие представителей различных 

этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к 

изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь ответить учащимся 

на наиболее значимые вопросы миропознания, миропонимания, мировоззрения: «Кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т. д. Учебный предмет 

«Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в 

старших классах. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко 

использовать межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться на знания учащихся 

по истории, литературе, искусству, географии. Последовательность материала курса в 

данной рабочей программе по обществознанию определена не только общими 

принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения 

и изучения учебного содержания курса для учащихся 5—9 классов. Учитывая возрастные 



особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа 

изучения курса: первый этап — 5—7 классы, второй этап — 8—9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8-9 и далее 10-11 классов. Общая логика распределения в нем 

учебного материала - линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов всех курсов,- антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, а  

другие служат введением к изучению родственных тем в следующих классах. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-

первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержание последующих курсов в 

конце основной и далее в средней школе и, во-вторых, имеет выраженное воспитательное 

значение. 

Дидактические особенности учебников разнообразны и соответствуют специфике 

возраста учащихся. Для каждого класса предусмотрены свои формы и приемы трансляции 

учебного материала. Однако во всех учебниках прослеживаются следующие принципы: 

максимально доступное изложение самых непростых положений с учетом «зоны 

ближайшего развития» школьников (позволяющей забегать немного вперед, «подтягивая» 

интеллектуальные возможности учащихся к разумному максимуму); энциклопедизм  

организации материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; сдержанный 

плюрализм изложения точек зрения по вопросам общества и человека, возможность 

выбора материала, раскрывающего ту или иную тему; максимально доступная для 

учебника литературность текстов, несущих образовательно-воспитательную нагрузку. 

Литературный текст, имеющий в своей глубинной основе диалог с учащимися, способен 

проникнуть в душу ребенка, оставить там благодатный след. В наше время, когда шум и 

гам развлекательных, легковесных радио и телепередач заполонили все и вся, 

предложение задуматься о добре, смысле жизни, поисках истины оказывается в дефиците. 

С учетом общей логики построения курса  как пропедевтического и в определенной 

степени воспитательного, а также возрастных особенностей учащихся 5—7 классов,   

дидактических принципов определены основные темы курса «Обществознание»: вопросы 

этики и нравственного становления человека, первоначальные знания об обществе, 

стране, государстве, взаимоотношениях между людьми, нравственно-правовых нормах и 

правилах общественной жизни, правах ребенка. Значительное внимание уделяется 

профилактике асоциальных явлений, таких, например, как правонарушения, алкоголизм и 

наркомания. 

Учебники для 5-7 классов могут служить основой для разнообразных по форме 

занятий. Дидактический акцент делается на развитие самостоятельности учащихся, их 

творческих возможностей, умение нестандартно оценивать факты и явления 

действительности. Хорошо разработанный методический аппарат позволяет реализовать 

принципы системно-деятельностного подхода. Так, учебники содержат рубрики: 

«Вопросы и задания к параграфу»; «Прочитайте, перескажите и обсудите»; «Закончите 

рассказ»; «Поработайте с рисунками»; «Подберите родственные слова»; «Поиграйте»; 

«Составьте таблицу»; «Заполните схему»; «Напишите эссе» и др. Задания могут 

выполняться как дома, так и на уроке. Дополнительные тексты предлагается прочитать и 

обсудить в классе. Учащиеся могут обменяться своими вопросами, впечатлениями и 

комментариями. Оптимально работу по составлению определений понятий проводить в 

школе, корректируя ответы учащихся. Проведение игры и обсуждение предложенных 

вопросов в какой-то мере взаимозаменяемы. 

Тем не менее, целесообразно осуществлять и то и другое. Предусмотрены также 

разноуровневые задания. Для закрепления материала и контроля знаний в каждый 

учебник включены пять практикумов. В целом представленный материал дает 

возможность успешно решить на этом этапе проблему обществоведческого (и 

гражданского) образования школьников. Неоднозначность актуальных идей, 

составляющих содержание учебников, будет пробуждать у учащихся стремление к 



самостоятельному осмыслению жизненно важных проблем, поиску неординарных 

решений и в то же время формировать понимание длительности и значительности того 

пути, который пройден человечеством в познании тайн бытия, особенностей внутреннего 

мира человека и окружающей его действительности. 

          Полнота и глубина изучения курса «Обществознание» в основной школе 

ограничены познавательными возможностями школьников подросткового возраста. Более 

глубоко данный курс изучается в старшей школе.  

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель обществоведческого курса — содействие выработке системы жизненных 

ценностей, социальной компетентности человека в период его личностного становления. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

 

1.  Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации— в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высоко производительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение 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; 

4. овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5. формирование 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. 

 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помочь предпрофильному самоопределению школьников. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

Личностным результатом изучения обществознания является формирование следующих 

умений и качеств: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечества; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убеждении в важности для общества семьи и семейных традиций. 

 

Метапредметным результатом изучения обществознания является формирование УУД: 

 

Регулятивные УУД: 

 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности: 

 

Познавательные УУД: 

 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах 

 

Коммуникативные УДД: 

 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 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; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения; 



 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и т.д.); 

  умение пользоваться отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 

 

Познавательной 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий; умение объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно 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 

 

Ценностно-мотивационной 

1. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значении в жизни человека и развитии 

общества; 

2. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умения применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

3. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности 

 

Трудовой 

1. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2. Понимания значения трудовой деятельности для личности и общества 

 

Эстетической 

1. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

2. Понимании роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 

Коммуникативной 



1. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

2. Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

3. Понимания значения коммуникации в межличностном общении; 

4. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Место предмета «Обществознание»  

 

       Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество часов на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная загрузка в 

каждом году обучения — 1 час.  В 5 классе курс предполагает содержательное наполнение 

примерно 50% учебного времени (из 34 часов), остальное время предназначается для 

активного освоения материала в разнообразной индивидуальной и групповой 

деятельности (работа с текстом учебника и внетекстовыми компонентами: рисунками, 

иллюстрациями, различными рубриками и т. п.). На изучение предмета отводится 1 час в 

неделю, итого 34 часа за учебный год. Программа содержит 3 темы. Включает пять 

практикумов и три повторительно-обобщающих урока, а также итоговое повторение по 

всему курсу. 

 

Содержание курса обучения 

 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей обучающихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе 

по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в 

истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты 

с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы.  

Последовательность, предложенная в  программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом 

этапе обучения. При распределении тем  программы каждый класс рассматривается как 

относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в 

развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные 

элементы, социальной картины мира.  

Начинать изучение содержания  программы по обществознанию как 

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и 

ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует 

уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 

и 6 классах. 

           Следующая логическая ступень — формирование у обучающихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей 

частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его 

устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. 



Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у обучающихся 

патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 и 7 классов. 

            Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Важно подвести обучающихся к выводу о необходимости 

руководствоваться установленными  нормами и правилами, проанализировать с ними 

типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые 

способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других 

людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. 

При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений 

и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения/ 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса 

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

     Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

     Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

      Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 

культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 

культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

     Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное 

наследие. Почему нужно беречь культуру? 

    Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

     Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что 

такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

     Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 

призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к 

труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

      Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 

Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к 

природе. Охрана природы. 

     Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

       Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного 

сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. 

Положение науки в России. Перспективы развития науки. Религия. Исторические формы 

развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. Веротерпимость и 

толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие 

духовной культуры. 

      Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном 

мире. 

       Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, 

карьера. 



      Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. 

Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать 

гражданским. 

      Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 

      Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные 

конфликты. 

    Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

     Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 

Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

     Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

      Отношения в обществе. Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. 

Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники.       

Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения 

и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

    Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. 

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной 

проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

    К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и 

средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

    Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип   

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

     Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое 

закон? Какие бывают законы? 

     Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? Система и отрасли права. 

Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, 

норма права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система 

отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их 

характеристика. 



     Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

     Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

     Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 

государство. 

     Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная 

власть в Российской Федерации. 

     Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 

структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд 

РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

      Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? 

История государственных символов России. 

     Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав 

человека. Правовой статус человека. Конституционный статус человека: 

конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные 

обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в 

Конституции Российской Федерации. Гражданские права. Право на свободу совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной 

казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. 

Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 

     Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности, в том числе на землю. 

     Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от безработицы. 

Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. 

Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к 

духовным и материальным ценностям. 

     Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, 

национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в 

области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 

внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека 

(омбудсмен) при Президенте РФ. 

     Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. 

Полиция. Нотариусы. 



     Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая 

культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 

Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую 

культуру. 

     Итоговое повторение 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы/ сост. Т.И. Никитина.- М.: 

Дрофа, 2012 

 

2. А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Обществознание. Учебник для 8 класса. М: Дрофа, 

2015 

 

3. Е.К Калуцкая  Методическое пособие  к учебнику А.Ф.Никитина, Т.И.Никитиной  

«Обществознание»,  8 класс. М.: Дрофа, 2016 



 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

занятия 

Тема урока Деятельность учащихся Форма 

контроля 

Д/З 

планируемая проведения 

Тема 1. Человек. Духовный мир личности (7ч.) 

1.   Человек, его личность и 

деятельность 

Умение высказывать свою точку 

зрения  

Беседа  §1, вопросы и 

задания, практикум 

2.   Свобода — это 

ответственность 

Умение самостоятельно работать 

с предложенным материалом 

Устный 

опрос  

§2, вопросы и 

задания, з.для с/р 

3.   Человек культурный Умение общаться, излагать свои 

мысли.  

Опрос  §3, вопросы и 

задания, з.для с/р 

4. 

 

   Культура и ее наследники Умение работать в группах  Беседа. §4, вопросы и 

задания, з.для с/р 

5.    Культура тела Умение работать со 

статистическими данными 

Беседа  §5, вопросы и 

задания, з.для с/р 

6.    Враги души и тела Умение анализировать, 

аргументировать 

Фронтальн

ая беседа  

§6, вопросы и 

задания, з.для с/р 

7.   Выбор жизненного пути Проектная работа  §7, вопросы и 

задания, 

Подготовиться к 

проверочной работе  

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

8.   Взаимосвязь природы и 

общества 

Умение сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Самостояте

льная 

работа  

§8, вопросы и 

задания, з.д з.для с/р 

9.   Основные сферы жизни 

общества 

 Кластер §9, вопросы и 

задания, з.д з.для с/р  

10   Духовная сфера жизни 

общества. 

Наука и религия 

Умение сравнивать, обобщать, 

анализировать 

Беседа §10,вопросы и 

задания, з.для с/р 

11   Образование Сформировать представление о Тест  §11, вопросы и 



роли образования в жизни 

человека и роли науки в жизни 

общества 

задания, з.для с/р 

12   Гражданское общество Умение доказывать и опровергать  Беседа  §12, вопросы и 

задания, з.для с/р 

13   Исторические типы общества Умение работать с документами Устный 

опрос  

§13, вопросы и 

задания, з.для с/р 

14   Человек в группе Умение текстом учебника.   Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам  

§14, вопросы и 

заданияз. для с/р 

15    Человек в семье Умение выделять главное.  Беседа  §15, вопросы и 

задания, з. для с/р 

16   Родители и дети Умение самостоятельно работать 

с предложенным материалом 

Тест  §16, вопросы и 

задания, з. для с/р 

17   Отношения в обществе Умение работать со стати. 

данными 

Практикум  §17, вопросы и 

задания, з. для с/р 

18   Глобальные проблемы 

человечества 

Проектная работа Практикум §18, вопросы и 

задания, з.для с/р 

19   К миру без войн Оценивание своей работы и 

деятельность одноклассников 

Беседа  §19, вопросы и 

задания,з.для с/р 

Подготовиться к 

проверочной работе 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

20   Что такое гражданин? Умение обобщать и 

систематизировать материал  

Тест  §20, вопросы и 

задания, з.для с/р 

21   Что такое право? Умение объяснять изученные 

социальные явления и процессы 

Устный 

опрос  

§21, вопросы и 

задания, з.для с/р 

22   Система и отрасли права. Умение анализировать, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Фронтальн

ый опрос  

§22, вопросы и 

задания, з.для с/р 

23   Что такое государство? Умение объяснять изученные 

социальные явления и процессы 

Фронтальн

ый опрос  

§23, вопросы и 

задания,  з.для с/р 



 

24   Правовое государство Умение объяснять изученные 

социальные явления и процессы 

Фронтальн

ый опрос  

§24, вопросы и 

задания, з.для с/р 

25   Конституция Российской 

Федерации 

Объяснить, что такое 

конституция, и какова ее роль в 

жизни общества; рассмотреть 

основные права и обязанности 

граждан России, 

зафиксированные в Конституции 

РФ 

Фронтальн

ый опрос 

§25, вопросы и 

задания, з.для с/р 

26   Органы государственной 

власти 

Умение сравнивать различные 

признаки, находить сходства и 

различия. 

Беседа  §26, вопросы и 

задания, з.для с/р 

27   Государственные символы 

России 

Проектная работа Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам  

§27, вопросы и 

задания, з.для с/р 

28   Права человека Умение работать с документами Фронтальн

ый опрос  

§28, вопросы и 

задания, з.для с/р 

29   Гражданские и политические 

права 

Умение работать с документами Деловая 

игра  

§29, вопросы и 

задания, з.для с/р 

30   Экономические, социальные 

и культурные права 

Умение работать с документами Групповая 

работа 

§30, вопросы и 

задания, з.для с/р 

31   Защита прав человека. Оценивание своей работы и 

деятельности одноклассников 

Тест §31, вопросы и 

задания, з.для с/р 

32   Правоохранительные органы Проектная работа Кластер §32, вопросы и 

задания, з.для с/р 

33   Правовая культура Оценивание своей работы и 

деятельности одноклассников 

 §33, вопросы и 

задания, з.для с/р 

Подготовиться к 

итоговому уроку 

34   Итоговое повторение Умение обобщать и 

систематизировать материал 

  



 

 

 

 

 

 

 


