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1. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ курса 

«Обществознания 6-9 класс» 

 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 



функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 



3. Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 8 класс. 
 

№ 

п/п 

дата  Раздел, тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

  Человек. Деятельность чеовека  

1. 1 нед. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

1 

2 2 нед. Способности и потребности человека. Особые потребности людей 

с ограниченными возможностями. 

1 

3 3 нед. Входная конторольная работа 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. 

1 

4 4 нед Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. 

1 

5 5 нед Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

1 

6 6 нед Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

1 

7 7 нед Индивид, индивидуальность, личность. 1 

  Социальные нормы.   

8 8 нед 

 

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. 

1 

9 9 нед Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

1 

10 10 нед Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.  

11 11 нед 

 
Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

1 

12 12 нед Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

1 

13 13нед 

 

Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России 

1 

14 14 нед Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. 

1 

15 15 нед Контрольная работа по теме: «Социальные нормы.  

Сфера духовной культуры» 

1 

  Социальная сфера жизни общества  

16 16 нед Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальная мобильность. 

 

17 17 нед Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 

1 



18  18 нед Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

1 

19 19 нед Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

1 

20. 20 нед Контрольная работа по теме: «Социальная сфера жизни 

общества» 

1 

  Экономика  

21 21 нед Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.   

1 

22 22 нед Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

1 

23 23 нед. Собственность. 1 

24-

25 

24-25 

нед 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 2 

26 26 нед Производство - основа экономики. 1 

27 27 нед Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. 

2 

28 28 нед Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства 

 

29. 29 нед. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

1 

30. 30 нед. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. 

1 

31. 31 нед. Инфляция. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

 

1 

32 32 нед. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

1 

33. 33 нед Повторение и обобщение по теме : «Экономика» 1 

34 34 нед. Итоговая контрольная работа за 8 класс 1 

 

 
 


