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Паспорт рабочей программы 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

 

Соболева О.Б., О.В. Медведева. 

Обществознание: программа 5-9 классы 

общеобразовательных организаций.  – М.: 

Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: 

Право в жизни человека, общества и 

государства: 8 класс. – М.: Вентана – Граф, 

2016 г. 

 

Категория обучающихся 
Обучающиеся  8  класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО (второго поколения); 

 Соболева О.Б., О.В. Медведева. Обществознание: программа 5-9 классы общеобразовательных 

организаций.  – М.: Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 

класс. – М.: Вентана – Граф, 2016 г. 

 

Цель: 

Развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде 

всего через формирование универсальных учебных действий: личностных (самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных 

(целеполагание, планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково 

символические) и коммуникативных.  Формирование интереса и положительной мотивации 

школьников к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, рабочая программа призвана решать 
следующие  

    Задачи: 

Образовательные: 

 освоить: 

 -  необходимые для социальной адаптации об обществе основные социальные роли, позитивно 

оцениваемые обществом качествах личности, позволяющие успешно взаимодействовать в социальной 

среде;  

 - сферы человеческой деятельности;  



 - способы регулирования общественных отношений;  

 - механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Развивающие: 

 формировать опыт: 

-  применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;  

 - самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Воспитательные: 

 воспитание: 

-  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 - приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

Изучение курса Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 класс. 

позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в 

старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научиться жить в этом 

мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; 

будет способствовать формированию у учащихся представления о. 

 

      III.    Планируемые результаты обучения 
Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и разделам, описывающим 

связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные задачи, завершающие каждый 

раздел, а также через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение 

школьников активную деятельность;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, традициям, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 



 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Коммуникативные: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Предметные: 

 понимание основных принципов общественной жизни;  

 владение экологическим мышлением;  

 осознание своей роли в целостном многообразном и быстро меняющемся мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений.  

 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Глава 1. Общество. Государство. Право.  8 

3.  Глава II. Конституционное право России  8 

4.  Глава III. Правовой статус личности  7 

5.  Глава IV. Правовое регулирование в различных отраслях права  10 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 
 

VI. Перечень обязательных: 

№ Тема (раздел) Кол-во часов Контрольных 

уроков 

Проектов 

1 Введение. 1   

2 Глава 1. Общество. 8 1 1 



Государство. Право.  

3 Глава II. Конституционное 

право России  

8 1 1 

4 Глава III. Правовой статус 

личности  

7 1 1 

5 Глава IV. Правовое 

регулирование в различных 

отраслях права  

10 1 1 

 Итого 34 4 4 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 Библиотечный фонд   
 Соболева О.Б., О.В. Медведева. Обществознание: программа 5-9 классы общеобразовательных 

организаций.  – М.: Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 

класс. – М.: Вентана – Граф, 2016 г. 

 Методическое пособие. Обществознание: авт. О.А. Борисова, О.Б. Соболева.). - М.: 

«Вентана-Граф, 2016. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. Авт О.Б. Соболева, К.К. Трухина. - М.: 

«Вентана-Граф, 2016. 
 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер 

2) Проектор 

 

 



 
дата № п 

/п 

тема Планируемые результаты дидактически

й  

материал 

Домашне

е задание план факт предметные  метапредметные  личностные  

0409  1 Введение. Смогут выполнять смысловое 

чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и 

содержание обучения, 

планировать собственную 

учебную деятельность. 

Познавательные:Смогут выявить  

представление об обществе в целом, 

его структуре и функциях, о 

проблемах, связанных с 

управлением обществом 

Коммуникативные:Смогут 

рассмотреть различные виды 

взаимоотношений в разных  

коллективах им социальных 

общностях: семье, в классе, в кругу 

друзей. 

Регулятивные:Смогут продолжить 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

самообразованию, мотивации к 

обучению и познанию, устойчивых 

познавательных интересов в области 

общественных дисциплин, 

выработка основ предпрофильного 

самоопределения.  

 Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

Глава 1. Общество. Государство. Право. 8 часов 

1109  2 Что такое право? Научатся: объяснять понятия: 

право, источник права; 

устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и курсом 

обществознания, работать с 

художественным, 

религиозным, юридическим 

источником информации 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 1 

1809  3 Как устроено право? Научатся: объяснять 

понятия: нормы права, 

отрасли права, нормативно-

правовой акт;   

Получат возможность 

научиться: сравнивать нормы 

морали и нормы права; 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 2 



определять, какими 

отраслями права и методами 

регулируются общественные 

отношения; устанавливать 

иерархию нормативно-

правовых актов. 

групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

2509 

 
 4 Какие отношения в 

нашей жизни 

являются правовыми. 

Научатся: объяснять понятия 

правоотношения, 

правоспособность, 

дееспособность;  

Получат возможность 

научиться: работать с 

разными видами 

информации; соотносить 

права и обязанности; 

оценивать свой уровень 

дееспособности; определять 

вид правоотношений; 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг  друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Личностные: 

формирование правового 

самосознания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 3 

0210  5 Какое поведение 

является 

противоправным 

Научатся: объяснять понятия 

правонарушение, проступок, 

преступление;    

Получат возможность: 

работать с текстом учебника; 

решать юридические 

задания, систематизировать 

материал  в таблицу.  

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 4 

0910  6 За правонарушение 

надо отвечать! 

Научатся объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с 

юридических позиций;   

Получат возможность 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

§ 5 



научиться: работать с 

разными видами 

информации 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

карточки с 

заданиями 

1610  7 Ценность правового 

государства 

Научатся объяснять смысл 

понятия: правовое 

государство, называть черты 

правового государства; 

анализировать текст 

Конституции РФ; Получат 

возможность научиться: 

работать с разными видами 

информации 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: формируют 

уважительное отношение к 

законам государства 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 6 

2310  8 Строим гражданское 

государство 

Научатся: объяснять 

понятия: гражданское 

общество; сущность 

гражданского общества;  

охарактеризовать развитие 

отношений общества и 

государства; 

комментировать схему;  

Получат возможность: 

работать с разными видами 

информации  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: осознание 

своей ответственности за 

судьбу страны 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 7 

0611  9 Повторительно – 

обобщающий урок по 

Главе 1 Общество. 

Государство. Право. 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

  



юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Глава II. Конституционное право России 8 часов 

1311  10 На пути к 

современной 

Конституции России. 

Научатся: объяснять понятие 

«конституция»; Получат 

возможность научиться: 

работать  с учебником, 

документами, схемой. 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике;  

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают свою 

работу на уроке, анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут 

оценивать свой уровень 

правосознания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 8 

2011  11 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события; анализировать 

структуру Конституции РФ, 

анализировать текст 

Конституции; 

комментировать схему; 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 9 

2711  12 Федеративное 

устройство России 

Научатся: объяснять 

понятия: федеративное 

устройство, субъект 

федерации; Получат 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: планируют 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

§ 10 



возможность научиться: 

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника и 

другим источникам знаний; 

сравнивать права субъектов; 

работать с политической 

картой.схемами, 

иллюстрациями 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера;  

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

0412  13 Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

Научатся:  объяснять 

понятия:  президент, 

парламент, Федеральное 

собрание.  

Получат возможность 

научиться:  работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 11 

1112  14 Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

Научатся: объяснять 

понятия: законодательный 

процесс, правительство.  

Получат возможность 

научиться:  работать в 

группе, самостоятельно 

строить рассказ на основе 

разных источников  

информации, документов, 

давать оценку различным 

явлениям политической 

жизни. 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 12 

1812  15 Правоохранительные 

органы 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями; 

разграничивать функции и 

возможности 

правоохранительных 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

уровень усвоения изучаемого 

Личностные: выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности или 

неуспешности учебной 

деятельности.  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 13 



органов; материала . 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

 

2512  16 Судебная система Научатся: объяснять 

понятия судебные органы, 

судопроизводство, суды. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, со схемой;  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 14 

1501  17 Повторительно – 

обобщающий урок по 

Главе II 

Конституционное 

право России  

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное, приводить 

примеры, работать с текстом 

учебника и его заданиями. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

уровень усвоения изучаемого 

материала. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности или 

неуспешности учебной 

деятельности.  

 

  

Глава III. Правовой статус личности 7 часов 

2201  18 Права и свободы 

человека и 

гражданина в России. 

Научатся: объяснять 

понятия: правовой статус, 

гражданство;  Получат 

возможность научиться:  

работать  с текстом 

учебника, заполнять схему 

на основе Конституции, 

готовить связный рассказ по 

схеме;   

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг  друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласуют действия с 

партнером. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 15 



Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

2901  19 Права и свободы 

человека и 

гражданина в России. 

Научатся: объяснять 

понятия: обязанности, 

политические, 

экономические права 

человека и гражданина;  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника и его 

заданиями. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

деятельности.  

Регулятивные: прогнозируют 

уровень усвоения изучаемого 

материала . 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности или 

неуспешности учебной 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 16 

0502  20 Гарантии и защита 

прав человека и 

гражданина в России. 

Научатся: объяснять 

понятия.  

Получат возможность 

научиться:  работать с 

текстом учебника и  

документами 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 17 

1202  21 Международная 

система защиты прав 

и свобод человека 

Научатся: объяснять 

понятия: ООН,  Всеобщая 

декларация прав человека; 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, с таблицей, 

осуществлять 

сравнительный анализ 

основных документов по 

защите прав человека; 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают свою 

работу на уроке, анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 18 

1902  22 Права ребенка Получат возможность Познавательные: устанавливают Личностные: оценивают, Презентация § 19 



научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2602  23 Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

14-18 лет. 

Научатся: объяснять 

понятия: дееспособность; 

эмансипация;  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника и его 

заданиями, документами 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике;  

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают свою 

работу на уроке, анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут 

доказать и аргументировать 

свое мнение. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 20 

0503  24 Повторительно – 

обобщающий урок по 

Главе III Правовой 

статус личности 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное, приводить 

примеры, работать с текстом 

учебника и его заданиями. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

уровень усвоения изучаемого 

материала . 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге. 

Личностные: выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности или 

неуспешности учебной 

деятельности.  

 

  

Глава IV. Правовое регулирование в различных отраслях права 10 часов 

1203  25 Гражданские 

правоотношения  

Научатся: объяснять 

понятия: гражданские 

правоотношения, 

физическое лицо, 

юридическое лицо;   

Получат возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

Личностные: выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности или 

неуспешности учебной 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

§ 21 



научиться: работать с 

текстом учебника и его 

заданиями: выявлять 

гражданские 

правоотношения, приводить 

примеры из общественной  

жизни. 

уровень усвоения изучаемого 

материала . 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

деятельности.  

 

заданиями 

1903  26 Право собственности Научатся: объяснять 

понятия: собственность, 

право собственности;  

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

уровень усвоения изучаемого 

материала. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 22 

0904  27 Семейные 

правоотношения 

Получат возможность 

научиться: различать 

социальные и правовые 

характеристики семьи и 

брака; оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике;  

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Коммуникативные: вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: оценивают 

свою работу на уроке, 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 23 

1604  28 Жилищные 

правоотношения 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника и 

заданиями. 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

Личностные: оценивают 

свою работу на уроке, 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 24 



коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

2304  29 Право и образование  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические источники, 

факты, работать  со схемой, 

иллюстрациями. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 25 

3004  30 Административные 

правоотношения 

Научатся: объяснять 

понятия: административное 

правонарушение;   

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника и его 

заданиями. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 26 

0705  31 Трудовые 

правоотношения 

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике;  

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают свою 

работу на уроке, анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 27 



1405  32 Уголовные 

правоотношения 

 

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 28 

2105  33 Несовершеннолетние 

и уголовный закон 

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 29 

2805  34 Повторительно – 

обобщающий урок по 

Главе IV Правовое 

регулирование в 

различных отраслях 

права 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические источники, 

факты, работать  со схемой, 

иллюстрациями. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

  

 


