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Рабочая программа 

по предмету «Обществоведение»  

для обучающихся 8-9 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2022 № 201 



8 класс 

      Изучение предмета «Обществоведение» поможет учащимся разобраться в многообразии  

общественных отношений, выработать собственную жизненную позицию познакомит с 

современной политической жизнью страны, элементарными представлениями о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, даст представление о символах государства, познакомит с основами 

правового и нравственного воспитания 

      Обществоведение способствует формированию системных знаний практической 

направленности, которые помогают подростку понять мир общественных отношений,  найти 

свое место  в этом мире и выработать необходимые жизненные стратегии; формируют у 

учащихся представление о себе как гражданине общества. 

 Цель:  Создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой 

и эстетической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество  через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

Задачи:  

-  формировать понятия,  что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин; 

-  формировать знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть РФ; 

 - формировать знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

-  формировать у учащихся правовую культуру, патриотизм;  

- способствовать развитию гражданской активности и  ответственности за свои дела и 

поступки;  

 - формировать  способности повышения правовой и эстетической грамотности;   

 - формировать умение пользоваться своими правами; 

 -воспитывать гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приобщение к гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры;   

- формировать  основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой  и экономической культуры. 

 

 Общая характеристика предмета 

    Раздел I «Государство, право, мораль» 

    Введение – знакомит с понятиями гражданин, гражданская позиция. 

    Раздел «Государство, право, мораль» предполагает общее знакомство учащихся с морально 

этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

     Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная  жизнь, что им  необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

II «Конституция Российской Федерации» 

   Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 

учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

 

Описание места  предмета в учебном плане 

     В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отведено 33 часа в год. 



     10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые  результаты  

- Что такое государство? Что такое право?  

- Виды правовой ответственности. Что такое правонарушение?  

- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации.  

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

- знать основные права и обязанности гражданина РФ; 

- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные 

бланки.  

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

№ 

п/п 

   

       Название темы  

Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

1 Введение. 2 Кто такой гражданин? 

Страна, в которой мы живем 

2 Государство, право, 

мораль 

15 Что такое государство? Основные принципы. 

Что такое государство?  

Основные принципы правового государства: 

верховенство права; незыблемость прав и свобод 

личности 

Законодательная власть.  

Исполнительная власть  

Судебная власть 

Что такое право? Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

Право и закон 

Правовая ответственность 

Правонарушение 

Преступление как вид правонарушения, его 

признаки 

Презумпция невиновности. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. 

Функции  морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные 

основы жизни человека в личной и 

общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура  

3 Конституция Российской 

Федерации 

 

 

16 

 

 

Конституция Российской Федерации- Основной 

Закон государства. 

Основы конституционного строя Российского 

государства. 

Законодательная власть Российской Федерации. 



Исполнительная власть  Российской Федерации 

Судебная власть Российской Федерации 

Местное самоуправление 

Правоохранительные органы РФ 

Институт президентства 

Избирательная система 

Гражданство Российской Федерации.  

Конституция  Российской Федерации 

всего 33  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

1 группа 

должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации. 

должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

2 группа 

должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации. 

должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и 

инстанции. 

3 группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

 

9 класс 

   Изучение предмета «Обществоведение» поможет учащимся разобраться в многообразии  

общественных отношений, выработать собственную жизненную позицию познакомит с 

современной политической жизнью страны, элементарными представлениями о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, даст представление о символах государства, познакомит с основами 

правового и нравственного воспитания. 

    Цели: 1. Создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их 

правовой и эстетической грамотности, создающей основу для успешной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

            2.Формирование правовой культуры. 

Задачи: 

- дать учащимся элементарные знания о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах его 

укрепления и способах охраны; 

- формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 

-  формировать умение пользоваться своими правами;  

-  развивать понимание системы государственного функционирования; 

  - способствовать развитию гражданской активности и  ответственности за свои дела и 

поступки;  

  -  формировать у учащихся правовое самосознание; 

  - формировать  основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой  и экономической культуры. 

-  знакомить с основами  трудового права, семейного, административного, правом на 

образование; 

- развивать умение принимать правильные нравственные и правовые решения, выполнять 

гражданские обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков. 

 



Общая характеристика предмета 

 Обществоведение как учебный предмет  имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся. «Обществоведение» способствует формированию системных знаний практической 

направленности, которые помогают подростку понять мир общественных отношений,  найти 

свое место  в этом мире и выработать необходимые жизненные стратегии; формируют у 

учащихся представление о себе как гражданине общества. 

 Раздел  «Права и обязанности граждан России» 

 Это раздел посвящен  основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащихся школы. В этом разделе ученики познакомятся с 

основами  трудового права, семейного, административного, правом на образование. 

    В раздел « Основы   уголовного права» внесены основы уголовного права и формирование у 

учащихся правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан.      

 

Описание места  предмета в учебном плане 

     В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отведено 33 часа в год. 

     10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты 

- Что такое государство? 

- Что такое право? 

- Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение? 

- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

-Знать названия страны, в которой мы живем,  государственных символов России; 

 - Иметь представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы. 

- Знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем. 

- Знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин. 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки. 

-Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. Правильно 

оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Содержание тем учебного предмета. 

№ 

п/п 

   

       Название темы  

Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

1 Права и обязанности 

гражданина России 

 

 

24 

 

 

 Ответственность государства перед гражданами 

 Конституционные обязанности граждан 

Основные конституционные права человека в РФ:  

социальные, гражданские, политические, 

культурные.  

Основы трудового права 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как 

моральная категория. 



Право на труд.  

 Дисциплина труда. 

Трудовой договор. 

Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. 

Виды наказаний за нарушение в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что 

значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

Правовые основы семейно- брачных отношений.  

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. 

Несовершеннолетние как участники жилищно- 

правовых отношений. 

Право на медицинское обслуживание . Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека 

на духовную свободу. 

Религиозные верования и их место в 

современном мире. 

Право на образование. Самообразование. 

Система образование в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться ? 

3 Основы уголовного права 9 Понятие уголовного права. Преступления – 

наиболее опасные преступления. 

Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. 

Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении 

Наказания , его цели. Уголовная ответственность 

Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его 

назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокуратуры. 

Конституционный суд. Контрольная работа 

Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка. 

всего 33  

 

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- Что такое государство? 

- Что такое право? 

- Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение? 



- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

-Знать названия страны, в которой мы живем, символы России. 

- Иметь представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы. 

- Знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки. 

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. Правильно 

оформить просьбу в органы исполнительной власти. 
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