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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научатся: 

- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

-понимать  основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы; виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

 применять теоретические знания и умения на опыте для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни; 

 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. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Человек и право (34 часа) 

Введение (1 час). 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. 

      Глава 1  Общество. Государство. Право (8 часов).  

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно – правовые акты. Система права. Отрасли 

российского права.  

Правоотношения и их виды. Правонарушения. Признаки правонарушений. 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 правового государства. Гражданское 

общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в строительстве 

гражданского общества.  

 Глава 2. Конституционное право России (8 часов). 

Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России.  

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ. 

Районирование РФ. Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент 

РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ.  

Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы 

судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Конституционный суд.  

Повторить сферы жизнедеятельности человека (экономическая, политическая, 

социальная и культурная) и связанные с ними процессы. 

       Глава 3. Правовой статус личности.  (7 часов).  

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 в РФ.  

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод 



человека. Организация Объединенных Наций. Международные документы по правам 

человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Повторить биологические и социальные особенности человека, человеческие 

потребности и деятельность человека.  

       Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права  (10 часов). 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

«физическое лицо» и «юридическое лицо». Гражданские права и обязанности. Способы 

защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и защита. Особенности 

права собственности несовершеннолетних. 

 Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака.  

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России.  

Правовое регулирование в сфере образования. Государственные образовательные 

стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль 

образования в современном мире. Тенденции развития образования.  

Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних.  

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися:  

Извлечение социальной информации из правовых источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций;  

Оценка собственных действий и действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права;  

Выполнение творческих работ;  

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 

и в реальной жизни;  

Совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, поселке. 

Темы проектных работ: 1. Я и мои права. 2. Я – гражданин России 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

8 класс –34 часа 

 

№ раздела , 

№ урока 

Наименование раздела Количество 

часов 



 Введение. Человек в обществе 1 

Тема1.  Общество. Государство. Право.  8 

Тема 2. Конституционное право России   8 

10 Что такое Конституция? Современная Конституция РФ. 1 

11 Основы конституционного строя РФ. 1 

12 Федеративное устройство России. 

Выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества. 

1 

13 Органы государственной власти Российской Федерации. 

Законодательный процесс. 

1 

14 Правоохранительные органы.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Конституционные права и обязанности граждан». 

1 

15 Судебная система. Принципы судопроизводства. 

Работа с различными ситуациями, которые позволят 

научиться определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления. 

1 

16 Урок – практикум. 

Сферы жизнедеятельности человека (экономическая, 

политическая, социальная и культурная) и связанные с 

ними процессы.  

1 

17 Контрольная работа «Основные принципы 

судопроизводства» 

1 

18 Что такое Конституция? Современная Конституция РФ. 1 

19 Основы конституционного строя РФ. 

Теоретические знания и умения на опыте для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

1 

Тема 3. Правовой статус личности 7 

20 Права и свободы человека и гражданина в России. 

Биологические и социальные особенности человека, 

человеческие потребности и деятельность человека.   

1 

21 Гражданство.  Основные обязанности граждан РФ. 1 

22 Гарантия и защита прав человека и гражданина в России. 

Выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества. 

1 

23 Международная система защиты прав и свобод человека. 1 



24 Права ребёнка. Правовой статус малолетних. 1 

25 Особенности правового статуса несовершеннолетних. 1 

26 Урок – защита проектов.  
Работа с исследованиями несложных практических 

ситуаций, связанных с защитой прав и интересов детей.  

1 

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права 10 

27 Гражданские правоотношения. 

Анализ несложных практических ситуаций по 

гражданским правоотношениям (задания из ВПР). 

1 

28 Право собственности. 1 

29 Семейные правоотношения 

Анализ несложных практических ситуаций по 

семейным правоотношениям (задания из ВПР). 

1 

30 Жилищные правоотношения. 1 

31 Право и образование. 

Теоретические знания и умения на опыте для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

1 

32 Административные правоотношения. 1 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Правовое государство и 

гражданское общество: пути становления». 

1 

34 Трудовые правоотношения. 

Анализ несложных практических ситуаций по 

трудовым правоотношениям (задания из ВПР). 

1 

  Всего 34 

 

 

 


