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Пояснительная записка 

к рабочей программе по обществознанию (8 класс) 

2021/2022 учебный год   

Учитель: Попакуль Т.С.           

                          

       Настоящая  рабочая программа по обществознанию предназначена для изучения предмета «Обществознание» в 8-х классах общеобразовательной школы. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  
Рабочая программа для 8-х классов по предмету «Обществознание» составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного при-

казом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по обществознанию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции про-

токола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: https://fgosreestr.ru/); 

 Авторской программы по обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского («Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана - Граф, 2017 г.) (для 8-9 

класса) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Обществознание» в  8 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализа-

ции рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

https://fgosreestr.ru/


 

 

УМК по предмету «Обществознание» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «Обществознание» рассчитана на преподавание обществознания в 8 классе по следующему учебнику:  

О.Б. Соболева, В.Н.Чайка; под общ. ред. Г.А. Бордовского Обществознание 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

2019 г 

Для учителя:  

1. Соболева О.Б: Обществознание. 8 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Бахмутова Л.С. О планировании уроков обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. № 2. С. 22-26. 

3. Лазебникова А.Ю. «Современное школьное обществознание: методическое пособие»,  М., 2000. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. «Общая методика преподавания  обществознания  в школе».М., Дрофа, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы по обществознанию  

1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

2. Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 2006 

Электронные интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://historydoc.edu.ru/   - российский образовательный портал 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия: свободная энциклопедия 

http://ru.wikisjurce.org/ - Викитека: свободная библиотека 

http://fcior.edu.ru/  -  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов  

http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование  

http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической литературы  

http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение преподавателей общественных дисциплин  

https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "Обществознание" 

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, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к вы-

сокопроизводительной, 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; 

• формированию основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведе-

ния, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средства-

ми, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

 На уровне личности — заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. 

http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisjurce.org/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/?redirect=0
https://cifra.school/


 

 

 На уровне общества — заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственно-

сти, на поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. 

 На уровне государства — на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном ми-

ре. 

Методологической основой программы является личностно-ориентированный и деятельностный подходы к изучению обществоведческих проблем. В соот-

ветствии с этим осуществляется построение и отбор учебного материала. 

Содержание курса нацелено на освоение основных положений гуманистического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического общества,  на 

нравственно-этическое и гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Объективность в освещении социальных проблем в основной школе достигается за счет 

сопоставления оценок учащихся и соотнесения их личного опыта с теоретическими положениями. В средней (полной) школе предусматривается включение текстов 

историографического характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок, что обеспечивает условия для приобретения учащимися опыта само-

стоятельных оценочных суждений, способствует формированию критического мышления, ценностного отношения к общественным явлениям и процессам.  

 Главный принцип структурирования программы — изучение учебного материала от частного к общему: от личных проблем ученика через рассмотрение развития 

соответствующей ситуации в регионе, стране и мире к общетеоретическим обобщениям и перспективам развития рассматриваемого явления. Этот принцип реализу-

ется в изучении каждой темы. Единство стержневых содержательных линий и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Цели и задачи предмета «Обществознание» в 8 классе:  

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные ро-

ли, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации. 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; системе правоотношений; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

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

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Программа ориентирует на раскрытие правовых регуляторов поведения человека, прежде всего назакон, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самосознания, самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм правовых отноше-

ний. Курс будет   способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и личного опыта взаимодействия с другими 

людьми. 

Условным подзаголовком курса обществознания 8 класса является «Человек и закон». 

. 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "Обществознание" 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• 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 Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеж-

денности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных со-

циальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, эти-

ки, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дее-

способности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных 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 по-

вседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 



 

 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработ-

ки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать фак-

ты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 8 классе ученик научится:  

1) характеризовать социальные ценности и нормы; роль традиций в развитии культуры, роль права в регулировании общественных отношений; Конституцию как 

основной закон государства; конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса личности; 

основы правового статуса несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; признаки правомерного и 

противоправного поведения; опасность асоциальных форм поведения;  

2) раскрывать смысл понятий: социальные нормы, отклоняющееся поведение, социальный контроль; мораль; самоконтроль, гражданственность, патриотизм, гума-

низм; право, правовая норма, закон; правомерное поведение; права человека; права гражданина, правоохранительные органы; правоспособность; дееспособность; 

право собственности; права потребителей; трудовой договор; рабочее время, время отдыха; правомерное поведение; правонарушение, преступление, юридическая 

ответственность, наказание, дисциплинарную ответственность обучающихся;  

3) называть имена выдающихся общественных деятелей, связанных с изученной проблематикой; основные принципы морали; права ребенка; основные междуна-

родные документы о правах человека и правах ребенка; права человека в период вооруженных конфликтов; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; отрасли российского права; виды правонарушений; виды юридической ответственности; 

4) описывать отношения, регулируемые гражданским, трудовым, семейным, административным и уголовным законодательством;  

5) приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; исторических и современных нормативных правовых актов;  

6) классифицировать социальные нормы, социальный контроль; субъекты права; правонарушения; наказания; юридическую ответственность;  

7) сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведе-

ние; виды правонарушений; виды юридической ответственности; правоохранительные органы, выявлять черты их сходства и различия;  

8) устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и 

государства): свободы и ответственности, поступка и общественного блага, правонарушения и юридической ответственности; правовой культуры и правового госу-

дарства;  

9) осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих поведение человека из различных текстовых, визуальных и аудиовизуальных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных и дидактически отобранных источников, нормативных правовых актов и т. п.), составлять на 

их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию из текста в сложную двойную схему и таблицу; находить неадаптированную социальную инфор-

мацию в Интернете по указанной теме и кругу источников;  

10) анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из адаптированных и дидактически отобранных источников о ценностях и 

нормах, определяющих поведение человека (в том числе художественных текстов, материалов статистики, политической карты, нормативных правовых документов), 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и реальным поведением; 



 

 

11) использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений социальной действительности, личного социального опыта в области ре-

гулирования личного и общественного поведения;  

12) определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к нормам, определяющим 

поведение человека; к различным проявлениям отклоняющегося поведения;  

13) решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие роль различных социальных норм в жизни общества, в том числе 

юридические;  

14) использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, социально безопасного поведения, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;  

15) использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов по проблематике учебного курса, в том числе исследований в области соци-

ального познания;  

16) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности, объяснительные записки, расписки, жалобы и т. п.);  

17) оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска 

решений социальных конфликтов, согласующихся с социальными нормами;  

18) на основе осознания своей этнокультурной и общенациональной (российской) идентичности проявлять уважение к другим народам, людям разных культур, 

национальной и религиозной принадлежности;  

19) взаимодействовать с представителями других народов, наций, культур и религиозных конфессий на основе моральных и правовых норм;  

20) быть способным вступать в социальную коммуникацию для решения познавательных и жизненных задач со сверстниками, родителями, взрослыми и учителями, 

в том числе в социальных сетях; организовывать работу в группе по заданию учителя, планировать и ответственно выполнять свою часть групповой работы; руково-

дить группой; готовить устное сообщение и презентацию на социальную тематику, выступать с устным сообщением на социальную тематику в сопровождении пре-

зентации; конструктивно участвовать в учебной беседе и дискуссии: формулировать и задавать вопросы; отвечать на вопросы; формулировать и аргументировать 

свою позицию по изучаемым проблемам социальной жизни;  

21) демонстрировать объективную оценку своих личных качеств и познавательных способностей, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию;  

22) осознавать необходимость знаний в области социальной безопасности, личную значимость социального познания;  

23) составлять портфолио учебных обществоведческих достижений. 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Про-

фессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. 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 и признаки правового государства. Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и граждан-

ское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы конституционно-

го строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 



 

 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разби-

рательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

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 РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и 

свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система 

гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершенно-

летних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение 

брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в России. Государственные образовательные 

стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность. Административная ответственность несовершен-

нолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступле-

ния несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Осо-

бенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Общество. Государство. Право. 9 

2 Конституционное право России. 7 

3 Правовой статус личности. 6 

4 Правовое регулирование в различных отраслях права 9 

4 Итоговое повторение. Резервные уроки 3 

 Итого 34 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс. Обществознание. 2021/2022 учебный год 

 

№ урока 

Название раздела 

(количество часов) 

Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Планируемые результаты обучения Виды и фор-

мы кон-

троля. 

 

Примечание 

(дата урока, кор-

ректировка) 

Предметные  

  По 

плану 

факти-

чески 
Личностные Метапредметные 

Тема 1. Общество. Государство. Право. 8 часов. 

 

1.  Введение в изуче-

ние курса.  

1 Понимать что такое 

общественные науки, 

обществознание,  

связь между ними; 

какое место обще-

ствознание занимает 

в системе школьного 

образования 

формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающих-

ся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: смысло-

вое чтение; умение  

организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Текущий кон-

троль 

Индивиду-

альный опрос 

07.09  

 

 

2.  Что такое право. 

 

1 Знать термины: «ос-

нования права», «ис-

точники права»; 

устанавливать меж-

предметные связи с 

историей и курсом 

обществознания, пе-

реводить информа-

цию из текста в схе-

му и наоборот, рабо-

Формирование целостно-

го мировоззрения,  соот-

ветствующего  современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное  мно-

гообразие современного 

мира.   

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований.                                                

Познавательные: умение уста-

навливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

Работа с тек-

стом учебни-

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос  

14.09 

 

 



 

 

тать с художествен-

ными, религиозными, 

юридическими и ис-

торическими источ-

никами информации, 

анализировать раз-

личные точки зрения 

и теории, устанавли-

вать причинно-

следственные связи в 

общественном разви-

тии. 

 для классификации.             

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации  

3.  Как устроено пра-

во? 

1 Уметь сравнивать 

нормы морали и пра-

ва, определять, каки-

ми отраслями права и 

методами регулиру-

ются общественные 

отношения, соотно-

сить теоретический 

материал с жизнен-

ным опытом, систе-

матизировать тексто-

вой материал в схе-

мах и таблицах, 

устанавливать иерар-

хию нормативно-

правовых актов, ре-

шать элементарные 

юридические задачи. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества.                                                         

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                     

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.                                               

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства для выражения 

своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владе-

ние устной, письменной и мо-

нологической контекстной ре-

чью. 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

21.09 

 

 

4.  Какие отношения 

в нашей жизни 

являются право-

выми? 

1  Уметь анализиро-

вать свой жизненный 

опыт с юридической 

точки зрения, соот-

носить права и обя-

занности, оценивать 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, 

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения ре-

зультата. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

28.09 

 

 



 

 

свой уровень дееспо-

собности, отличать 

правоотношения от 

обычных обществен-

ных отношений, 

определять вид пра-

воотношений, ис-

пользовать опыт 

ближайшего окруже-

ния для решения по-

знавательных задач 

языку, гражданской по-

зиции.  

 

Познавательные: умение 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе. 

заданий 

5.  Какое поведение 

является противо-

правным 

1 Оценивать мотивы 

социального поведе-

ния, соотносить тео-

ретический материал 

и опыт общественной 

жизни, в том числе 

зафиксированный на 

фото, приводить 

примеры из жизни, 

анализировать свой 

жизненный опыт с 

точки зрения права, 

анализировать эле-

ментарные адаптиро-

ванные следственные 

материалы, решать 

юридические задания 

формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к мировоззре-

нию, культуре, языку, 

гражданской позиции, 

религии, традициям, цен-

ностям  народов мира, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения ре-

зультата.  

Познавательные: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

троль 

Индивидуаль-

ный опрос 

05.10 

 

 

6.  За правонаруше-

ния надо отвечать! 

1 Знать государствен-

ное принуждение и 

его виды, юридиче-

скую ответствен-

ность и принципы её 

наложения, кто нала-

гает юридическую 

ответственность, ко-

гда юридическая от-

ветственность не 

может быть наложе-

на, зачем нужна 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности  обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию.   

 

Регулятивные: умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Познавательные: умение уста-

навливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

для классификации.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Моделирова-

ние ситуаций, 

их анализ 

 

 

12.10 

 

 



 

 

юридическая ответ-

ственность 

задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

 

7.  Ценность право-

вого государства 

 

1 Знать принципы пра-

вового государства; 

понятия:  идеал пра-

вового государства и 

его развитие в исто-

рии;  правовая куль-

тура. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах.  

 

Регулятивные: умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. По-

знавательные: умение созда-

вать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации.  

Коммуникативные:  владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

 

19.10 

 

 

8.  Строим граждан-

ское общество 

 

1 Знать сущность 

гражданского обще-

ства, развитие идеи 

гражданского обще-

ства, структуру 

гражданского обще-

ства, элементы граж-

данского общества в 

разных сферах обще-

ственной жизни, спо-

собы участия граж-

дан, включая под-

ростков, в обще-

ственной жизни 

освоение социальных 

норм, правил поведения и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

Регулятивные: умение оцени-

вать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей лично-

сти с учётом мнения других 

людей.  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: формиро-

вание коммуникативной компе-

тентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками 

Моделирова-

ние ситуаций, 

их анализ 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

 

09.11 

 

 

9.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Обще-

ство. Государство. 

Право.»  

1 Знать основные по-

ложения и понятия, 

уметь их использо-

вать в практической 

деятельности 

развитие морального со-

знания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе лич-

ностного выбора, осо-

знанного и ответственно-

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения ре-

зультата.  

Тематический 

контроль 

 

Тестовая ра-

бота 

 

16.11 
 

 



 

 

го отношения к собствен-

ным поступкам.  

 

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Тема 2.   Конституционное право России. 7 часов. 

 

10-11. На пути к совре-

менной Конститу-

ции России. Осно-

вы конституцион-

ного строя РФ. 

2 Знать что такое Кон-

ституция, какие бы-

вают конституции, 

как появились кон-

ституции, первые 

конституции нашей 

страны, Современная 

Конституция РФ: 

структуру Конститу-

ции РФ, принципы 

конституционного 

строя РФ: народовла-

стие, разделение вла-

стей, верховенство 

права, суверенитет, 

федерализм, плюра-

лизм, светскость, со-

циальность 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, 

языку, гражданской по-

зиции, религии, традици-

ям, ценностям народов 

мира.   

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

23.11 
30.11 

 

 

12. Федеративное 

устройство РФ 

1 Знать: Россия — фе-

дерация. Субъекты 

РФ: их численность, 

расположение, раз-

меры и виды. Статус 

республики в РФ. 

Полномочия центра и 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, гражданской 

позиции.   

Регулятивные: умение опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией.   

Познавательные: умение 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

07.12 

 

 



 

 

субъектов РФ. Феде-

ральные округа. 

Уметь сравнивать 

права субъектов, ра-

ботать с политиче-

ской картой, схема-

ми, таблицами и ста-

тьями Конституции 

РФ, соотносить по-

литические карты, 

анализировать жиз-

ненные ситуации с 

правовых позиций, 

выявлять особенно-

сти жизни в различ-

ных районах РФ 

 определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать.  

Коммуникативные:  умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельно-

сти. 

 

троль  

Фронтальный 

опрос 

13-14. Органы государ-

ственной власти 

РФ 

2 Знать: 

-  принципы постро-

ения органов власти, 

принцип разделение 

властей.  

- Президент РФ: ис-

тория, выборы, пол-

номочия.  

- Федеральное Со-

брание РФ: палаты 

парламента, способы 

их формирования и 

полномочия.  

- Законодательный 

процесс. 

-  Правительство РФ. 

-  отношения Прави-

тельства, Президента 

и парламента 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества.   

 

Регулятивные: владение осно-

вами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной 

деятельности.  

Познавательные:  умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классифи-

кации.  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность; работать индиви-

дуально и в группе. 

 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

14.12 

21.12 

 

 

15. Правоохрани-

тельные органы.  

Судебная система. 

1 Знать что такое пра-

воохранительные 

органы, правоохра-

нительные органы 

РФ и их основные 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

Регулятивные: умение опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

28.12 

 

 



 

 

функции,  судебные 

органы РФ, судьи и 

их статус; понятия: 

уполномоченный по 

правам человека, 

прокуратура, поли-

ция  судопроизвод-

ство, Конституцион-

ный Суд. Суды об-

щей юрисдикции. 

Мировые судьи. Су-

ды присяжных. Ар-

битражные суды 

лые и социальные сооб-

щества.  

 

меняющейся ситуацией.   

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение. 

 

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

16. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме  

«Конституционное 

право России» 

1 Знать основные по-

ложения и понятия, 

уметь их использо-

вать в практической 

деятельности 

освоение правовых норм, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества.   

 

Регулятивные:  владение осно-

вами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной 

деятельности.  

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение  и делать выводы.  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  находить общее 

решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; фор-

мулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Тематический 

контроль 

Тестовая ра-

бота 

11.01 

 

 

Тема 3. Правовой статус личности. 6 часов. 

 



 

 

17-18. Права и свободы 

человека и граж-

данина России 

2 Знать понятия: пра-

вовой статус лично-

сти, гражданство, 

личные права, поли-

тические права, со-

циально-

экономические пра-

ва, обязанности 

гражданина РФ 

 

Развитие морального со-

знания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе лич-

ностного выбора,  фор-

мирование  нравственных 

чувств и  нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отноше-

ния к собственным по-

ступкам.  

 

Регулятивные: умение осу-

ществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достиже-

ния результата, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Познавательные:  умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать в 

группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

учёта интересов. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

18.01 

25.01 

 

 

 

19. Гарантии и защи-

та прав человека и 

гражданина в Рос-

сии 

1 Знать кто гарантиру-

ет права человека в 

РФ, как осуществля-

ются гарантии прав 

человека; гарантии 

защиты и гарантии 

реализации прав, 

национальный уро-

вень защиты прав 

человека и гражда-

нина в РФ. 

Формирование коммуни-

кативной компетентности 

в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, 

детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми 

в процессе образователь-

ной, общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, твор-

ческой и других видов 

деятельности.  

Регулятивные: владение осно-

вами самоконтроля, самооцен-

ки.  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: умение 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

01.02 

 

 

20. Международная 

система защиты 

прав и свобод. 

 

1 Знать понятия: ООН, 

Совет Европы.  

Знать: основные до-

кументы по защите 

Освоение правил поведе-

ния, ролей и форм соци-

альной жизни.   

 

Регулятивные:  умение  осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

учебных и познавательных за-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

08.02 

 

 



 

 

прав и свобод (Билль 

о правах. Всеобщая 

декларация прав че-

ловека. Европейская 

Конвенция о защите 

прав человека и ос-

новных свобод). 

дач.  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

Коммуникативные: владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Работа с тек-

стом учебни-

ка 

21. Права ребёнка. 

Особенности пра-

вового статуса 

несовершеннолет-

них 14–18 лет 

1 Знать:  Статус ребён-

ка, права детей по 

Конвенции о правах 

ребёнка, правовой 

статус малолетних в 

РФ: до 6 лет, с 6 до 

10 лет, с 10 до 14 лет, 

особенности право-

вого статуса несо-

вершеннолетних 14–

18 лет. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное мно-

гообразие современного 

мира.  

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Познавательные: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключения.  

Коммуникативные: владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Работа с тек-

стом учебни-

ка 

15.02 

 

 

22. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме  

«Правовой статус 

личности» 

1 Знать основные по-

ложения и понятия, 

уметь их использо-

вать в практической 

деятельности 

Освоение ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества.  

 

Регулятивные: умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

Тематический 

контроль 

Контрольная 

работа 

22.02 

 

 



 

 

дач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

владение устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью. 

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права. 9 часов. 

 

23. Гражданские пра-

воотношения 

1 Знать понятия:  

- участники граждан-

ских правоотноше-

ний: физические ли-

ца, юридические ли-

ца и их виды.  

- объекты граждан-

ских правоотноше-

ний.  

- сделки и их виды, 

заключение сделок.  

- защита имуще-

ственных прав граж-

дан 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики. 

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности. 

Извлекать не-

обходимую 

информацию 

из юридиче-

ского источни-

ка  

Работа с тек-

стом учебни-

ка 

01.03 

 

 

24. Право собственно-

сти 

1  Знать: сущность 

юридического пони-

мания собственно-

сти, виды собствен-

ности,  основания 

возникновения права 

собственности, осно-

вания прекращения 

права собственности, 

особенности права 

собственности несо-

вершеннолетних, из-

менения прав соб-

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества.  

 

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения ре-

зультата. 

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: умение 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, практиче-

ская работа 

15.03 

 

 



 

 

ственности осознанно использовать рече-

вые для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

25. Семейные право-

отношения 

1 Знать что такое пра-

вовая характеристика 

семьи, брак, права и 

обязанности супру-

гов, права и обязан-

ности родителей, 

права и обязанности 

детей. 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к культуре, язы-

ку, гражданской позиции, 

религии, традициям, цен-

ностям народов мира. 

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно и осознанно выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, практиче-

ская работа 

22.03 

 

 

26. Жилищные пра-

воотношения. 

Право и образова-

ние 

1 Знать сущность и 

значение жилищного 

права, жильё и его 

виды, жилищные 

проблемы в совре-

менной России. По-

нимать что такое об-

разование и его роль 

в жизни человека и 

общества.  

Знать: виды и уровни 

образования, образо-

вательные стандар-

ты, типы образова-

тельных учреждений. 

Развитие и роль об-

разования в совре-

менном мире 

Формирование коммуни-

кативной компетентности 

в общении. Развитие мо-

рального сознания, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отноше-

ния к собственным по-

ступкам 

 

Регулятивные: умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать.  

Коммуникативные: владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с тек-

стом учебни-

ка 

05.04 

 

 

27. Административ-

ные правоотноше-

ния 

1  Знать: 

- сущность админи-

стративного права;  

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

Регулятивные: умение само-

стоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

12.04 

 

 



 

 

- административные 

правонарушения, их 

виды и наложение 

административной 

ответственности;  

- административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества. 

 

альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение и де-

лать выводы.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

опрос 

28. Трудовые право-

отношения 

1 Знать что такое труд, 

правовое регулиро-

вание трудовых от-

ношений, трудо-

устройство несовер-

шеннолетних, трудо-

вой договор: заклю-

чение и прекраще-

ние, рабочее время и 

время отдыха.  

Формирование мировоз-

зрения, соответствующе-

го уровню развития со-

временного мира. 

 

Регулятивные: умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы.  

Коммуникативные: планиро-

вание и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и 

письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью. 

Тематический 

контроль 

Тестовая ра-

бота 

19.04 

 

 

29. Уголовные право-

отношения 

1 Знать что такое уго-

ловное право, виды 

преступлений, уго-

ловная ответствен-

ность и её виды.  

Смертная казнь: «за» 

и «против» 

Освоение правил поведе-

ния, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества. 

 

Регулятивные: умение само-

стоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, практиче-

ская работа 

26.04 

 

 



 

 

зовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: смысловое 

чтение; монологической кон-

текстной речью. 

30. Несовершенно-

летние и уголов-

ный закон 

1 Знать юридические 

определения: 

- преступления про-

тив несовершенно-

летних и юридиче-

ская ответственность 

за них;  

- преступления несо-

вершеннолетних; 

- уголовная ответ-

ственность несовер-

шеннолетних 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего уровню 

развития современного 

мира. 

 

 

Регулятивные: умение осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач.                   

Познавательные: умение со-

здавать и применять модели и 

схемы для решения познава-

тельных задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности. 

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

03.05 

 

 

31. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Правовое 

регулирование в 

различных отрас-

лях права» 

1 Знать основные по-

ложения и понятия, 

уметь их использо-

вать в практической 

деятельности 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, 

языку, гражданской по-

зиции, религии, традици-

ям, ценностям народов 

мира. 

 

Регулятивные: умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами. 

Познавательные: умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Тематический 

контроль 

Тестовая ра-

бота 

10.05 

 

 

Итоговое повторение – 3 часа (резервные уроки) 

 

32. Итоговое повторе- 1 Знать основные по- Формирование целостно- Регулятивные: умение само- Текущий кон- 17.05  



 

 

ние.  

 

ложения и понятия, 

уметь их использо-

вать в практической 

деятельности 

го мировоззрения, соот-

ветствующего уровню 

развития современного 

мира. 

                   

стоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. 

Познавательные: умение со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы для 

решения учебных и познава-

тельных задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности. 

троль  

 33. Итоговое повторе-

ние. 

  

1 24.05 

 

 

       34. Итоговое повторе-

ние. 

1  
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