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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе авторской рабочей программы 

«Обществознание. Сборник рабочих программ 5 – 9 классы» А. Ф.Никитин   Т.И. 

Никитина, Москва, издательство «Дрофа», 2016 по учебнику А. Ф.Никитин Т.И. 

Никитина,  Обществознание .8 класс   

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

1 час в неделю, на 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Осознавать роль социальных норм в жизни человека и общества. 
 Устанавливать взаимосвязь людей в обществе; объяснять влияние человека на 

общество  и влияние общества на человека; 
 Выстраивать целостность картины мира; 
 Основным  принципам и правилам взаимодействия людей в обществе; 

 Практическому применению полученных знаний. 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

предмета. 

 Формировать  интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Формировать  оценочное  отношения к поступкам человека и качествам 

личности. 

 Определять свою гражданскую позицию по основным проблемам современного 

общества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Давать оценочную характеристику явлений и предметов общественной жизни; 

 Ориентироваться в правовом материале. 

 Работать с источниками права. 

 Формулировать проблемы современного общества и определять своѐ отношение к 

ним. 

 Повысить уровень гражданской ответственности.  

  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Проводить сравнительный анализ , классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия общественных  явлений,  законов общественного 

развития; 

 Использовать источники права в качестве информационного материала. 
 Взвешенно аргументировать свою позицию. 
 Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 Грамотно использовать понятийный аппарат, понимать значение  терминов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 Творчески переосмысливать информацию и воспроизводить еѐ в удобном для себя 

виде. 

 Использовать полученные знания на практике. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
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 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Творчески подходить к решению поставленной задачи  и мотивировать поиск 

информации. 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Строить логическую цепочку умозаключений  при  поиске решения. 
 Совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Логически обосновывать выбранные методы работы и прогнозировать свою 

деятельность. 
 Самостоятельно отбирать необходимый материал. 

 Чѐтко структурировать свою познавательную деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
  

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Отбирать доводы оппонентов и рационально их использовать. 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 
 Рассматривать  на ситуацию с разных точек зрения и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Грамотно использовать терминологию 

• Позиционировать себя в гражданском обществе. 

• Исследовать информацию, определяя еѐ научность и пригодность. 

• Грамотно строить критику. 

• Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

•  Обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 

 Навыки работы с нормативными документами и источниками права. 

 Навыки владения материалом и практическим его применением. 

 Навыки объяснения особенностей развития общества и выявления 

закономерностей общественных явлений. 
 Грамотные речевые навыки. 
 Понимание смысла терминов; 
 Способности грамотно  обосновывать свою позицию, обобщать  и делать выводы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать общественные явления, формировать собственное суждение. 
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 Расширить своѐ мировоззрение по предложенным темам. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

Тема 1.1.»Зачем нужны законы». Виды социальных норм и их характеристики.  

Обряды, обычаи, традиции. Происхождение законов. Их роль в жизни общества. 

Особенности формулировки законов. Законы разных стран и времѐн. Варварские и 

гуманистические принципы.  

Тема 1.2. Что такое вина и что такое ответственность. Понятия вины, умысла, 

ответственности. Право и дееспособность. Психологические аспекты проблемы. 

Ответственность граждан. 
Тема 1.3. Отклоняющееся поведение. Понятие поведение. Что есть норма и что нет 

в поведении человека? Правила жизни в обществе. Свобода выбора. Качества личности, 

влияющие на поведенческие установки. 

Тема 1.4..  Трудно ли нарушать закон?  Практикум по теме. Моделирование 

ситуации. Характерные особенности поведения. «Психологический портрет» нарушителя. 

Тема 1.5. Встреча с сотрудниками инспекции. 

Тема 1.6. «Суд идет»  Деловая игра. Моделирование ситуации. Разбор дела о 

хулиганстве. Что считать хулиганством. «Портрет хулигана». Определение вины и 

умысла. Сбор доказательств. Вынесение приговора и определение меры наказания. 

Тема 1.7. Викторина «Я гражданин» Выполнение заданий, предложенных 

учителем. 

Тема 1.8. Преступление и преступники. Понятие преступление и преступник. 

«Социологический портрет преступника». Склонности к преступлению. Что формирует 

преступные наклонности. Известные преступники мира. Составляющие преступления: 

вина и умысел. 

Тема 1.9. Терроризм. История терроризма. Основные характеристики 

террористического акта. Кто нас защитит?  Проблемы борьбы с терроризмом в 

современном мире. 

Теме 1.10. Как не стать жертвой? Самооборона и самозащита. Провокационное 

поведение.  Игра-тренинг. 

Тема1.11. Гражданский кодекс. Основные понятия ГК РФ. Собственность, договор, 

сделка.  Участники гражданского процесса. Право-, дее-  и деликто- способность. 

Тема 1.12. «Сделка» Деловая игра. На основании материала предыдущего занятия. 

Тема 1.13. Кому нужна социальная защита? Незащищѐнные категории граждан. 

Виды социальной помощи. Меценатство. Субсидии, льготы, преференции. Социальные 

программы государства. 

Тема 1.14. Семья должна быть у каждого. Роль семьи в жизни человека. Задачи 

семьи.  Социологический опрос по вопросам учителя. 

Тема 1.15. Я – ребѐнок. У меня есть права. Права детей. Правовая защита детей. 

Органы, защищающие права детей, их полномочия и задачи. 

Тема 1.16. Я – родитель. Деловая игра.  Выполнение работы по заданию учителя. И 

материалам предыдущей темы. 

Тема 1.17. Трудовой кодекс РФ. Основные понятия ТК РФ. Трудовой договор, 

права и обязанности работника и работодателя. 

Тема 1.18.  Трудоустройство. Особенности труда подростков. Должен ли ребѐнок 

трудится. Что такое труд. 

Тема 1.19. «Я к вам пишу» Практикум. Устройство на работу. Моделирование 

ситуации составления необходимых документов при трудоустройстве.  

Тема 1.20. Административное право. Основные понятия и участники отношений. 

Проступок, его характеристики..  Виды административных наказаний. 
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Тема 1.21. Кто такой хулиган? «Социальный портрет хулигана». Разбор ситуации, 

предложенной учителем. 

Тема 1.22. Свободный человек в свободной стране. Право, закон и свобода – 

взаимосвязь понятий. Пределы свободы. Кто ограничивает нашу свободу и почему? 

Тема 1.23. Кросс-марафон. Выполнение заданий учителя. 

Тема 1.24. Асоциальное поведение. Понятие асоциальности. Мораль, этика, право, 

закон. Сочетание и взаимосвязь понятий. Правила поведения в обществе. 

Тема 1.25. Правила жизни в обществе  Диспут по теме, на основании имеющихся 

знаний формулировать позицию учащихся. Общественное мнение. Кому и зачем оно 

нужно и когда оно важно. 

Тема 1.26. Осторожно – наркотики. Беседа о наркомании. Виды наркотиков. Как не 

стать наркоманом. Навыки правильного поведения. 

Тема 1.27. Мои поведенческие установки. Социологический опрос по вопросам 

учителя. Формулирование вывода. 

Тема 1.28. Мы живѐм в России. Патриотизм и патриоты. Беседа по теме, 

основанная на примерах из литературы и истории.  

Тема 1.29. Паспорт – основной документ. Выяснить значение и роль паспорта в 

жизни гражданина. Получение паспорта -  важное  событие в жизни каждого. 

Тема 1.30.  Кросс-марафон: «Я знаю право» В ходе викторины закрепить 

полученные знания. 

Тема 1.31. «Мой статус». Деловая игра по теме статус, жизненная позиция, имидж 

и социальная роль в обществе. Что определяет место человека в обществе. 

Тема 1.32. Подведение итогов работы. Планирование занятий на будущий год. 

Тема 1.33. -1.34. Резерв. 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Вводное занятие. Зачем нужны 

законы 

1 03.09.   

2. Вина и ответственность 1 10.09.   

3. Отклоняющееся поведение 1 17.09.   

4. Трудно ли нарушить закон? 1 24.09.   

5. «Суд идѐт» 1 01.10.   

6. «Я гражданин» Викторина 1 15.10.   

7. Преступление и преступники 1 22.10.   

8. Терроризм 1 29.10.   

9. Как не стать жертвой? 1 05.11.   

10. Гражданский кодекс 1 12.11.   

11. «Сделка». Деловая игра. 1 26.11.   

12. Кому нужна социальная 

защита? 

1 03.12.   

13.  Семья должна быть у каждого 1 10.12.   

14. Есть права и у детей… 1 17.12.   

15. Деловая игра «дети-родители» 1 24.12.   

16. Трудовой кодекс РФ 1 14.01.   

17. Трудоустройство 1 21.01.   

18. Практикум: «Я к вам пишу»… 1 28.01.   

19. Административное право 1 04.02.   

20. Хулиган. Кто это? 1 11.02.   

21. Свобода и ответственность 1 25.02.   

22. Кросс-марафон 1 03.03.   

23. Асоциальное поведение 1 10.03.   

24. Правила жизни в обществе 1 17.03.   

25.  Осторожно - наркотики 1 24.03.   

26. .Мои поведенческие установки 1 31.03.   

27. Мы живѐм в России. 1 14.04.   

28. Паспорт  -- основной документ 1 21.04   

29. Кросс-марафон 1 28.04.   

30. «Мой статус» Деловая игра 1 05.05.   

31. Подведение итогов 1 12.05.   

32. Практикум «Защита прав». 1 19.05.   

  33. Резерв 1 26.05.   

34. Резерв 1    
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