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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа  по  обществознанию  разработана на основе: 

- закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ; 

-   Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 2004 г.,  

-   Примерной программы по обществознанию 5-9 классы.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для  

общеобразовательных учреждений,  издательство  «Вентана-Граф», Москва. Программа 

ориентирована на  индивидуальное обучение учащейся 8 класса школы.   

Обоснование актуальности программы. 

Обществознание – учебный предмет школы, выполняющий существенную роль в 

личностном развитии и социализации учащихся. Как наука, обществознание показывает развитие 

общества, и место человека в нѐм. Учебный предмет помогает изучить структуру общества, 

знакомит с системой права и показывает проблемы современности. Учащаяся получает 

конкретные знания о праве, о характеристике государства, а также о правах ребѐнка. Это 

необходимо для выполнения своих определенных социальных ролей.  

Кому адресована программа,  сроки еѐ реализации. 

Программа по курсу «Обществознание» составлена для учащейся 8-го класса 

общеобразовательной школы, изучающей предмет в объеме обязательного минимума содержания 

на базовом уровне (0,5 час в неделю, 17,5 часов  в год). Срок реализации 2016-2017 учебный год. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей программы, определен учебным 

планом образовательного учреждения. 

Характеристика предмета.  

Преподавание курса носит характер политико – правовой пропедевтики. Учебный предмет 

даѐт и закрепляет лишь основы знаний в этой области. Содержание предмета носит элементарный 

характер. В то же время оно сохраняет структурную целостность. 

Предмет призван способствовать самореализации личностного потенциала ученицы с ОВЗ. 

В рабочей программе изложено содержание курса, который включает следующие темы: 

«Общество, государство и право», «Основы строя РФ», «Права ребѐнка», а также различные виды 

правоотношений. 

Цели и задачи предмета. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей. 

Цель  обучения: - создание условий для социальной адаптации учащейся путем 

повышения еѐ правовой грамотности.  

Задачи обучения: 

 - освоение системы знаний о государстве и праве, чтобы  учиться  жить в обществе. 

 

 



Цель и задачи развития:  

- овладевать умениями работы с источниками информации: учебник, план конспекта 

- понимать права человека  

- по возможности  развитие творческих способностей  учащейся. 

Цели и задачи воспитания: 

- формирование познавательного интереса, навыков работы 

 - воспитание понятия гражданин. 

Ведущие принципы обучения:   

- личностно – ориентированный характер обучения 

- соблюдение деятельностного характера обучения 

- наглядности, последовательности, системности.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный. 

Учет возрастных и психологических особенностей учащейся.  

Изучение предмета строим с позиции понимания. Младшим подросткам  близко и понятно 

их ближайшее социальное окружение - семья, друзья, класс, а также их взаимоотношения. 

Обучение направлено на понимание прав человека и на взаимодействие в социальной группе.  

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Раздел,  глава. Количест

во. по  

0,5 час 

Формы и виды контроля 

Количество 

словарных 

работ 

Количество 

самостоятел

ьных работ 

Количество  

контрольны

х работ 

1 Общество.  Государство. Право. 8  2  

2 Конституционное право России. 4 1 1  

3 Права человека. 3 1 1  

4 Виды правоотношений. 2  1  

 Резерв. 0,5   1 

 Всего. 17,5 2 5 1 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Основная форма работы - индивидуальная. Допускается присутствие и обучение учащейся в 

классном коллективе.  Использование элементов информационно-коммуникативной технологии, 

личностно-ориентированного обучения и дифференцированного подхода для формирования  

основных компетенций учащейся,  развития познавательной активности.  

Формы текущего и итогового контроля 

 Контроль направлен на выявление достижений учащейся. Задания построены на 

изученном материале. Формы контроля - устный ответ, письменное домашнее задание, 

выполнение самостоятельной работы, творческой работы.   

             Проверка смыслового чтения - при прочтении теста параграфа ответить на вопросы, 

составить  определение к понятию.  Контрольное  оценивание предполагает выполнение учащейся 

в конце курса итоговых заданий.  

 



Национально-региональный компонент.  

Реализуется через содержание материала в главах программы: 

- «Конституционное право в России» 

- «Права человека». 

Планируемый уровень  подготовки  учащихся  на конец учебного года. 

Предметные результаты:  

 - получить  представление о взаимосвязи человека, общества и государства 

- понимать понятия  

- понимать основные права, основы строя. 

Знать/понимать:  усвоение учебного материала  и осознанное  воспроизведение его учащейся. 

Уметь:  называть понятия, приводить примеры из жизни общества и государства, выполнять 

задания, осуществлять поиск социальной информации. 

 Учащаяся может использовать приобретѐнные знания и умения для решения жизненных задач. 

1) знать термины, так как это дает возможность распознавать и правильно их 

употреблять, ориентироваться в тематических текстах 

2) устанавливать  смысл понятия  

3) приводить примеры – поведение человека на основе правовых знаний. 

4) применять оценку ситуаций, поступка человека, собственных возможностей. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Элементы содержания. 

Основные понятия. 

Количе

ство 

часов 

Дата 

 

Средства к 

уроку 

план факт 

 Глава   1.      

Общество. 

Государство. 

Право.   

8 час. 

     

1 Введение. 

 

Что изучает «Обществознание».  

Сферы общества. Социальные нормы 

и взросление человека. 

содержание курса в учебнике, 

интерес к знаниям, чтению и 

самообразованию.  

0,5 1 нед 

сент 

 Учебник,    

Введение 

стр 3-4. 

2 Что такое 

право?    

Появление человека. От праобщины к 

государству.  

От обычаев к праву. 

Основа и источники права.  

0,5 3 нед 

сент 

 Учебник,    

§ 1 

3 Нормы права. 

 

Что такое норма права. 

Отрасли права. 

 

0,5 1 нед 

октяб 

 Учебник,    

§ 2 

4 Какие 

отношения в 

нашей жизни 

являются 

Что такое правоотношения? 

Участники правоотношений. 

Виды правоотношений. 

0,5 3 нед 

октяб 

 Учебник,    

§ 3 



правовыми.  

5 Какое 

поведение 

является 

противоправн

ым. 

Наше поведение по отношению к 

праву. 

Как узнать правонарушение? 

Признаки правонарушения.  

Виды правонарушений. 

0,5 2 нед 

ноябрь 

 Учебник,    

§ 4. 

 

6 

 

 

 

За 

правонарушен

ие надо 

отвечать. 

Что такое государственное 

принуждение?  

Когда может быть наложена  

юридическая ответственность?  

Виды юридической 

ответственности. 

0,5 4 нед 

ноябрь 

 Учебник,    

§ 5. 

7 Ценность 

правового 

государства. 

Конституция Российской 

Федерации.  Статья 1. 

Что такое правовое государство?  

Верховенство закона. 

0,5 2 нед 

декабрь 

 Учебник,  

§ 6. 

8 Строим 

гражданское 

общество. 

Что такое гражданское общество? 

Способы участия граждан в 

общественной жизни. 

0,5 4 нед 

декабрь 

 Учебник,    

§ 7 

 

 Глава 2.  

Конституцион

ное право 

России. 

4  час. 

     

9 Основы 

конституционн

ого строя РФ. 

Что такое Конституция?  

Структура Конституции. 

Основы организации власти. 

0,5 3 нед 

январь 

 Учебник,    

§ 8, с 55. 

Учебник,    

§ 9. 

10 Федеративное 

устройство 

России. 

Что такое федерация? 

Субъект  - Республика Бурятия. 

Федеральные округа. 

0,5 1 нед 

февраль 

 Учебник,    

§ 10.  

Карта  РФ. 

11 Органы 

государственно

й власти. 

Президент – глава государства. 

Не входит ни в одну из ветвей власти. 

Законодательная власть – парламент. 

Исполнительная власть – 

правительство.  Судебная власть. 

0,5 3 нед 

февраль 

 Учебник,    

§ 11. 

12 Правоохраните

льные органы. 

Название правоохранительных 

органов РФ. 

Уполномоченный по правам 

человека. 

0,5   Учебник,    

§ 13. 

 Глава 3. 

Права 

человека. 

3 час. 

     

13 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

России. 

Правовой статус человека. 

Личные и другие  права человека. 

Гражданство. 

 

0,5 1 нед 

март 

 Учебник,    

§ 15. 

14 Защита прав 

человека в 

России. 

Кто и как гарантирует права 

человека? 

Средства защиты прав человека. 

0,5 3 нед 

март 

 Учебник,    

§ 17. 

15 Права ребѐнка. Кто считается ребенком? 0,5 1 нед  Учебник,    



Современные представления о правах 

детей. 

Правовой статус малолетних и 

несовершеннолетних в РФ. 

апрель § 19. 

 Глава 4. 

Виды 

правоотношен

ий. 

2 час. 

2    Учебник,    

§ 15. 

16 Гражданские 

правоотношени

я. 

Участники правоотношений. 

Физическое лицо. 

Юридическое лицо. 

Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. 

0,5 3 нед 

апрель 

 Учебник,    

§ 21. 

17 Семейные 

правоотношени

я. 

Право и 

образование. 

Права и обязанности детей в семье. 

Права и обязанности родителей в 

семье. 

 

0,5 2 нед 

май 

 Учебник,    

§ 23. 

§ 25. 

 Резерв.  0,5 4 нед 

май. 

  

 

 

   Список  литературы   для учителя  и  учащихся. 

1.  О.Б. Соболева, В.Н. Чайка.. «Обществознание 8  класс», учебник, М., «Вентана – Граф», 

2015 г. 

2. Дополнительные   источники информации (учебник, стр. 222). 

3. План – конспект. 

 


