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Требования к знаниям и умениям учащихся     

по учебному предмету «Обществознание» в 8 классе 

Учащиеся должны знать:
Что такое право?
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации?
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан    
Российской Федерации. 
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.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема, раздел Содержание темы, раздела
Права и обязанности

гражданина России (34 часа)
Страна,  в  которой  мы  живем,  зависит  от  нашей  гражданской

позиции.
Конституция Р.Ф.Права и обязанности граждан России 

Кто  такой  гражданин  РФ.  Ответственность  государства  перед
гражданами.   Конституция  РФ-  основной  закон  государства.
Конституционные обязанности граждан.

Основные конституционные  права  человека  в  Российской  Фе-
дерации:  экономические,  социальные,  гражданские,  политические,
культурные.

Трудовое право . 
Труд и трудовые отношения.  Трудолюбие как моральная кате-

гория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудо-
вые права несовершеннолетних.

Собственность  и  имущественные  отношения.  Что  значит  быть
собственником?  Имущественные  права  и  ответственность  несовер-
шеннолетних.

.Семейное право 
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-

мейно-брачных отношений.  Этика семейных отношений.  Домашнее
хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка.

Социальные  права  человека.  Жилищные  права.  Несовер-
шеннолетние  как  участники  жилищно-правовых  отношений.
Право  на  медицинское  обслуживание.  Право  на  социальное
обеспечение.

Политические права и свободы.. 
Право человека на духовную свободу.  Право на свободу убеж-

дений. Религиозные верования и их место в современном мире. Сво-
бода совести.

.Культурные права 
Право на образование. Самообразование. Система образования в 
Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к 
культурным ценностям. 
Реализация прав граждан. Равенство граждан перед законом и 
судом.



Тематическое планирование

№ п/п Тема урока Количество        
часов         

1 Введение в предмет обществознание 1
2 Страна в которой мы живём 1
3-4 Кто такой гражданин.Гражданство Р.Ф. 2

5-6 Конституция РФ - Основной Закон государства. 2
7 Ответственность и обязанность государства перед гражданами 1
8 Конституционные обязанности граждан 1
9-11  Конституционные права человека в Российской Федерации 3

12 Трудовое право .Порядок регулирования трудовых отношений 1
13 Заключение трудового договора. Прием на работу 1
14 Порядок расторжения трудового договора 1
15 Рабочее время. Время отдыха 1
16 Дисциплина труда 1
17 Собственность.Право собственности.  1
18 Наследование. Процедура и способы наследования 1
19 Договор. Способы защиты имущественных прав 1
20 Правила обращения в суд 1
21 Имущественные права и ответственность несовершеннолетних 1
22 Правовые основы семейно-брачных отношений 1
23 Брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака 1
24 Этика семейных отношений 1
25 Права ребенка 1
26 Жилищное право. Общие положения. 1
27 Способы приобретения жилищных прав 1
28 Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание 1
29 Право на социальное обеспечение 1
30 Политические права и свободы 1
31 Культурные права человека. Право на образование 1
32 Реализация прав граждан 1
33  Равенство граждан перед законом и судом 1
34 Итоговое повторение 1


