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Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 основного общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

   Примерная основная образовательная программа основного общего образования о предмету 

«Обществознание» (одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

 

Учебник Лексин И. В., Черногор Н.Н. «Обществознание» под науч.ред. В.А. Никонова для 8 класса 

общеобразовательных организаций/Т.В. Коваль.- М.: ООО»Русское слово- учебник», 2022 

    Учебник входит в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования   

Российской Федерации для преподавания в основной школе. 

 

На изучение предмета отводится 34 часов в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

 

 В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

развитие смыслового чтения, расширение уровня общей осведомленности , развитие умения 

организации и планирования собственной деятельности, развитие связной речи 

 

В связи с данной характеристикой процесс обучения этой учащейся будет иметь следующие 

особенности:  

- психолого-дидактические условия организации учебной деятельности должны обеспечить ее 

лечебный и коррекционный эффект;  

-  содержание учебной работы будет ориентировано на «зону ближайшего развития школьников»;  

-  результаты  учебной деятельности обучающихся будут оцениваться по критерию относительной 

успешности. 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся с ОВЗ и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

      -    использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 8  класса: 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 8  класса: 

Личностные результаты : 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Формирование межпредметных понятий: факт, закономерность 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности.  

Пополнение навыков работы с информацией:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


• выделять главную и избыточную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение)  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

                                                                       Содержание предмета 

            Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Введение  1  

1 Гражданин и государство 11  

2 Основы российского законодательства 20  

 Итоговые уроки 2  

  34  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

№ Тема урока  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Контр

оль 

Работа с 

детьми с 

ОВЗ 

Инструментар

ий  

1 1 Введение  Актуализация итогов изучения 

обществознания в 6–7 классах: понятия 

«государство», «право», «личность». 

Первичное ознакомление с 

содержанием курса обществознания 8 

класса. Актуализация навыков работы с 

учебником. Ознакомление с критериями 

оценивания учебной деятельности в 8 

классе. Участие в беседе, высказывание 

суждений , выполнение 

организационных и познавательных 

заданий 

 схема  

  Гражданин и 

государство  

    

2 1 Конституция 

Российской 

Федерации – 

основной закон 

государства.  

Раскрывать понятия «конституция», 

«основы конституционного строя». 

Характеризовать Конституцию РФ как 

нормативный правовой акт высшей 

юридической силы Характеризовать 

структуру Конституции РФ. 

Раскрывать основы конституционного 

строя России. 

Анализировать преамбулу и 

содержание главы 1 Конституции РФ 

уо Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

Конституция 

РФ. Право, 

свободы и 

обязанности: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2956/start/ 

3 2 Наше государство 

– Российская 

Федерация. 

Конституционные 

основы 

государственного 

строя  Российской 

Федерации. 

Государственные 

символы России 

Объяснять понятия «правовое 

государство», «социальное 

государство», «светское государство», 

«суверенитет». Называть и объяснять 

конституционные характеристики 

Российской Федерации как государства. 

Раскрывать сущность государственного 

суверенитета Российской Федерации. 

Описывать и раскрывать символику 

государственных символов России. 

Использовать интернет-сайты для 

поиска и отбора информации 

   

4 3 Россия – 

федеративное 

государство. 

Субъекты 

федерации. 

Объяснять понятие «государственно-

территориальное устройство», давать 

определения понятий «федерация», 

«субъект Федерации». Называть виды 

субъектов Российской Федерации. 

Приводить примеры субъектов 

Федерации и показывать названные 

субъекты на карте. Используя 

Конституцию РФ, различать 

предметы ведения федерального центра 

и совместного ведения федерального 

центра и субъектов Федерации. 

Характеризовать субъект Федерации, в 

котором проживают учащиеся 

уо   

5 4 Органы 

государственной 

власти и 

управления в 

Российской 

Федерации. 

Президент 

Российской 

Федерации, его 

основные функции.  

Раскрывать понятия «государственный 

орган», «органы государственной 

власти». Используя текст Конституции 

РФ, характеризовать полномочия 

Президента РФ, Государственной Думы 

ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, 

Правительства РФ. Рассказывать о 

формировании высших 

государственных органов России. 

Сравнивать мажоритарную и 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

РФ и ее 

высшие органы 

государственно

й власти: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1920/start/. 



6 5 Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации. 

Правительство 

Российской 

Федерации. 

пропорциональную системы избрания 

депутатов законодательного органа. 

Соотносить информацию, 

представленную в различных формах 

(схема, таблица, текст). 

Составлять сложный план «Высшие 

органы государственной власти в 

России» 

Сложн

ый 

план 

 

7 6 Судебная система 

Российской 

Федерации. 

Правоохранительн

ые органы. 

Объяснять или раскрывать на примерах 

понятия «правоохранительные органы», 

«правосудие», «юрисдикция», 

«судебная система», 

«судопроизводство». 

Называть основные 

правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Различать цели и сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных 

органов. Характеризовать структуру 

судебной системы Российской 

Федерации. Соотносить информацию, 

представленную в различных формах 

(схема, таблица, текст). Оценивать 

значение деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы в целях укрепления 

законности и правопорядка, защиты 

прав граждан России 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

Судебная 

система и 

правоохраните

льные органы: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1919/start/ 

8 7 Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Раскрывать понятие «гражданство». 

Называть и конкретизировать 

примерами основания приобретения 

гражданства Российской Федерации. 

Характеризовать условия получения 

гражданства Представлять информацию 

в виде схемы. 

Проводить мини-исследование и 

отражать его результаты в письменной 

форме (мини-сочинение) 

Схема

, 

мини- 

сочин

ение 

  

9 8 Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Объяснять понятия «права человека 

(гражданина)», «свободы человека 

(гражданина)», «обязанность человека 

(гражданина)», «правовой статус 

человека (гражданина)». 

Прослеживать этапы становления прав 

и свобод. Оценивать значение 

патриотизма граждан и гражданской 

активности в жизни общества и 

государства. Сопоставлять сущность 

права и свободы. Проводить 

классификацию прав и свобод 

человека и гражданина. 

Характеризовать виды прав и свобод.  

 Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

Конституция 

РФ. Пава, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2956/start/ 

10 9 Механизмы 

реализации и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Называть права, свободы и обязанности 

граждан Российской Федерации и 

иллюстрировать их примерами. 

Обосновывать взаимосвязь прав и 

обязанностей гражданина. 

Объяснять, каким образом 

осуществляется защита прав и свобод 

граждан. Использовать информацию, 

представленную в форме схемы, для 

аргументации выводов 

 Выступле

ние с 

сообщени

ем 

 

11 10 Основные 

международные 

документы о 

Объяснять понятия «международное 

право», «Всеобщая декларация прав 

человека», «Конвенция о правах 

 Выделени

е краткого 

содержан

 



правах человека и 

правах ребенка 

ребёнка». Используя информацию, 

представленную в схематической 

форме, характеризовать 

систему международного права. 

Раскрывать значение наднационального 

уровня защиты прав человека. 

Анализировать фрагменты Всеобщей 

декларации прав человека и Конвенции 

о правах ребёнка 

ия 

параграфа

. 

12 11 Повторительно- 

обобщающий урок  

    

  Основы 

российского 

законодательства 

    

13 1 Система 

российского 

законодательства. 

Источники права. 

Нормативный 

правовой акт.  

Объяснять понятия «право», «правовая 

норма», «источники права», 

«нормативный правовой акт», 

«нормативный договор», «подзаконный 

акт», «юридическая сила», «отрасль 

законодательства». Сопоставлять 

понятия «право» и «законодательство». 

Характеризовать особенности системы 

российского законодательства на 

основе схемы. Систематизировать 

информацию в форме сложного плана. 

Характеризовать федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

 

14 2 Правоотношения. 

Правоспособность 

и дееспособность.  

 

Раскрывать смысл понятий 

«правоотношение», «юридический 

факт», «субъекты правоотношения», 

«содержание правоотношения», 

«объект правоотношения». 

Показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов 

социальных отношений. Объяснять 

взаимосвязь субъективных 

юридических прав и юридических 

обязанностей участников 

правоотношений. Составлять сложный 

план. Характеризовать место и роль 

имущественных и личных 

неимущественных правоотношений на 

основе мини-исследования 

  Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

ь: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2955/start/ 

15 3 Правоспособность 

и дееспособность. 

Определять понятия «дееспособность» 

и «правоспособность», 

«недееспособность»,«несовершеннолет

ние», «малолетние». 

Раскрывать смысл понятий 

«эмансипация», «деликтоспособность». 

Различать полную, частичную и 

ограниченную дееспособность, 

приводить примеры. Объяснять 

причины ограничения дееспособности. 

Сравнивать дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте 6–14 

лет и 14–18 лет на примерах 

 Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

 

 

16 4 Гражданские 

правоотношения. 

Право 

собственности.  

 

Раскрывать понятия «гражданское 

право», «гражданские 

правоотношения», «физическое лицо», 

«юридическое лицо», «право 

собственности». Характеризовать 

особенности гражданских правовых 

отношений  

   

 

 

17 5 Основные виды 

гражданско-

правовых 

Различать понятия «сделка» и 

«договор». Приводить примеры видов 

сделок и договоров. Рассказывать о 

 Выделени

е краткого 

содержан

 



договоров.  

 

возникновении и прекращении права 

собственности. Называть способы 

защиты гражданских прав и 

конкретизировать их примерами. 

Представлять текстовую информацию 

в форме схемы 

ия 

параграфа

. 

18 6 Права 

потребителей, 

защита прав 

потребителей. 

Способы защиты 

гражданских прав.  

 

Объяснять понятия «потребитель», 

«изготовитель», «исполнитель», 

«продавец». Называть и 

характеризовать основные права 

потребителей. Раскрывать на примерах 

способы защиты прав потребителей. 

Анализировать статистическую 

информацию 

   

19 7 Семья под защитой 

государства. Права 

и обязанности 

детей и родителей.  

Раскрывать понятия «семейные 

правоотношения», «семейное право», 

«семья», «брак», «брачный договор». 

Объяснять условия заключения брака. 

Характеризовать имущественные и 

личные неимущественные права 

супругов. Рассказывать о форме 

заключения и содержании брачного 

договора. Называть причины 

прекращения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей 

 Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

Семья под 

защитой 

государства : 

resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1917/

start/ 

20 8 Право на труд и 

трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

и его значение в 

регулировании 

трудовой 

деятельности 

человека.  

Раскрывать понятия «трудовые 

правоотношения», «трудовое право», 

«трудовой договор», «безработный», 

«рабочее время», «время отдыха». 

Сопоставлять права и обязанности 

работника и работодателя. 

Характеризовать право на труд и право 

на отдых. Рассказывать о форме и 

содержании трудового договора. 

Находить социальную информацию о 

деятельности государства и 

характеризовать на примерах защиты 

граждан от безработицы 

  Рыночная 

экономика: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2559/start/ 

21 9 Особенности 

административно-

правовых 

отношений.  

 

Определять понятия 

«административное законодательство», 

«административное право», 

«административные правоотношения». 

Рассказывать об органах 

исполнительной власти на основе 

схемы. Характеризовать сферу 

общественных отношений, 

регулируемых административным 

правом. Сравнивать субъектов 

административных, гражданских, 

трудовых и семейных правоотношений. 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

Административ

ные 

правоотношени

я: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1916/start/ 

22 10 Признаки и виды 

правонарушений.  

Определять понятия 

«правонарушение», «состав 

правонарушения», «проступок». 

Сопоставлять противоправное деяние и 

правонарушение. Раскрывать признаки 

правонарушения. На основе схемы 

определять состав правонарушения. 

Характеризовать виды 

правонарушений. Давать моральную 

оценку противоправному 

поведению. 

   

23 11 Понятие, виды и 

функции 

юридической 

ответственности. 

Определять понятия «юридическая 

ответственность», «презумпция 

невиновности». Раскрывать признаки 

юридической ответственности. 

   



Презумпция 

невиновности. 

Перечислять и конкретизировать 

примерами принципы юридической 

ответственности. Сопоставлять 

юридическую и моральную 

ответственность. Систематизировать 

информацию о функциях юридической 

ответственности в форме плана. 

Объяснять значение презумпции 

невиновности. Извлекать информацию, 

представленную в тексте, и 

анализировать её 

24 12 Уголовное право, 

основные понятия 

и принципы. 

Понятие и виды 

преступлений. 

Необходимая 

оборона. Цели 

наказания. Виды 

наказаний.  

Определять понятия «уголовное право», 

«уголовная ответственность», 

«преступление», «уголовное 

наказание». Характеризовать 

особенности уголовно-правовых 

отношений (субъектов, объектов и 

содержания). 

Объяснять принципы уголовного права 

и их значение. Раскрывать признаки 

преступления. Объяснять понятия 

«вина», «судимость», «необходимая 

оборона». Называть виды уголовных 

наказаний. Определять особенности 

уголовной ответственности и 

уголовных наказаний 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

 

25 13 Административные 

правонарушения. 

Виды 

административного 

наказания. 

Определять понятия 

«административное 

правонарушение», «административная 

ответственность», «административное 

наказание». Характеризовать состав 

административного правонарушения. 

Сопоставлять преступление и 

административный проступок, 

уголовную и административную 

ответственность. Давать моральную 

оценку административных 

правонарушений. Называть виды 

административных наказаний 

 Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

 

Административ

ные 

правонарушени

я. Виды 

административ

ного 

наказания.: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1916/start/ 

26 14 Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетне

го. Дееспособность 

малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетн

их в возрасте от 14 

до 18 лет.  

Раскрывать понятие «правовой статус 

несовершеннолетних». 

Объяснять, почему 

несовершеннолетние наделены особым 

правовым статусом. Сопоставлять 

правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, права и 

обязанности несовершеннолетнего и 

взрослого гражданина. 

Систематизировать информацию о 

правах ребёнка в форме плана / 

таблицы.Конкретизировать примерами 

роль семьи в защите прав ребёнка. 

Раскрывать на основе схемы способы и 

формы защиты прав ребёнка в 

Российской Федерации 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

Интернет- 

проект 

«Подросток и 

закон»: 

https://podrosto

k.edu.yar.ru/ 

27 15 Права ребенка и их 

защита. Защита 

интересов и прав 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Раскрывать понятия «дети, оставшиеся 

без попечения родителей», 

«усыновление (удочерение)», «опека» и 

«попечительство». На основе 

информации, представленной в 

схематической форме, характеризовать 

юридические формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Систематизировать в таблице 

информацию о формах устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Рассказывать о 

   



юридическом порядке усыновления 

(удочерения) ребёнка 

28 16 Особенности 

регулирования 

труда работников в 

возрасте до 18 лет. 

Объяснять особенности заключения 

трудового договора с 14- и 15-летним 

подростком. Сопоставлять права и 

обязанности несовершеннолетних и 

взрослых работников. 

Систематизировать информацию об 

участии несовершеннолетних в 

трудовых отношениях в форме 

сложного плана. Участвовать в ролевой 

игре 

  Банковские и 

страховые 

услуги: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2933/start/ 

29 17 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их  

Объяснять понятия «условное 

осуждение», «принудительные меры 

воспитательного воздействия». 

Рассказывать о возрасте, с которого 

наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Называть 

уголовные наказания, применяемые к 

несовершеннолетним. 

Характеризовать принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Систематизировать информацию об 

особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних в 

форме плана / схемы / таблицы 

 Демонстр

ация уже 

выполнен

ного 

задания, в 

том числе 

с 

использов

анием 

интеракти

вной 

доски 

Уголовное 

право, его 

основные 

понятия и 

принципы: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1915/start/ 

30 18 Правовое 

регулирование в 

сфере образования.  

 

Раскрывать понятие «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт».Объяснять сущность 

конституционного права на 

образование. Раскрывать 

конституционные основы права на 

образование. Характеризовать уровни и 

формы образования на основе закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». Объяснять взаимосвязь 

права на образование и обязанности 

получить образование. 

Систематизировать информацию о 

правахи обязанностях обучающегося в 

форме таблицы 

 Текст с 

пропускам

и 

 

31 19 Международное 

гуманитарное 

право. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Объяснять понятие «международное 

гуманитарное право», раскрывать 

смысл понятий «жертвы вооружённых 

конфликтов»,«военное преступление». 

Характеризовать основные правовые 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Оценивать необходимость и 

значение международно-правовой 

защиты жертв войны. Объяснять 

значение международного 

гуманитарного права 

 Выделени

е краткого 

содержан

ия 

параграфа

. 

 

32 20 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Правовое 

положение 

несовершеннолетн

их 

    

33  ВПР     

34  Итоговый урок 

(1 ч). 

 

Заключение. 

Итоговые вопросы и задания 

Подведение итогов изучения курса 

обществознания в 8 классе. Рефлексия 

учебной деятельности 

 Составлен

ие 

краткого 

высказыва

ния 
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