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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ 

(включая экономику и право) 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления, обеспечивающего объективное вос-

приятие социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определение собственной позиции; нравствен-

ной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-

ветственности, уважения к социальным нормам; привержен-

ности гуманистическим и демократическим ценностям, закре-

пленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве основных социальных ролях, позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успеш-

но взаимодействовать в социальной среде, сферах человече-

ской деятельности, способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных типичных для подро-

сткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятель-

ности, межличностных отношениях, отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, са-

мостоятельной познавательной деятельности, правоотношени-

ях, семейно-бытовых отношениях. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрас-

положенность и развитие человеческих качеств. Деятельность чело-

века и ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышле-

ние и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида
1
. Половозрастные роли в 

современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Меж-

личностные отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толе-

рантность. Агрессивное поведение. Пути достижения взаимопонима-

ния. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодейст-

вие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многооб-

разие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые 

социальные группы. Этнические группы. Межнациональные отно-

шения. Взаимодействие людей в многонациональном и многокон-

фессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. 

Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные из-

менения и его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, ос-

новные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззре-

ние. Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. 

                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получе-

ния общего и профессионального образования в Российской Феде-

рации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. 

Связь религии и морали. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение 

труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и рекла-

ма.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услу-

ги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (на-

личная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Страховые ус-

луги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и эконо-

мические меры социальной поддержки. Экономические основы прав 

потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реаль-

ные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Производст-

во, производительность труда и факторы, влияющие на производи-

тельность труда. Основные формы организации производства. Ма-

лое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. 

Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование 

труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как соци-

альное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государствен-

ный бюджет. Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, 

неполная семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхо-

вание. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опас-

ность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический ре-

жим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение вла-
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стей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации 

на политическую жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Принципы права. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой ин-

формации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гаран-

тии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собствен-

ности на землю. Права собственника. Права потребителей Семей-

ные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жи-

лищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допус-

тимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Фе-

деративное устройство России. Государственное устройство Рос-

сийской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная систе-

ма. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государст-

венной власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в 

том числе экономических и правовых) источников, осмысле-
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ния представленных в них различных подходов и точек зре-

ния; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отра-

жающих типичные жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общест-

венных событий, умения отделять факты от их интерпретаций, 

формулировать на этой основе собственные оценочные суж-

дения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих 

в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, 

социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей 

с точки зрения нравственности, права и экономической рацио-

нальности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, де-

ловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жиз-

ни, выполнения творческих работ по обществоведческой те-

матике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 

реальной жизни и в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в учениче-

ских социальных проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществоведения (включая эконо-

мику и право) ученик должен 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу челове-

ка, его взаимодействие с другими людьми, функционирование 

и развитие общества как формы совместной  деятельности 
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людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества (экономической, социальной и пр.), основные прин-

ципы и институты права, правовые и моральные нормы, регу-

лирующие общественные отношения; 

уметь 

 характеризовать (описывать): общество как форму жизне-

деятельности людей; основные сферы общественной жизни; 

социальную структуру общества; социальные роли; этниче-

ские группы; межнациональные отношения; социальные кон-

фликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как ма-

лую группу; брак; неполную семью; отношения между поко-

лениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; 

межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняю-

щееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; 

особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», 

«мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок 

взаимоотношения государственных органов и граждан; эко-

номику как сферу общественной жизни, ограниченность ре-

сурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производи-

тельность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринима-

тельство и его организационно-правовые формы, основные 

источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, 

экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачи-

ваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общест-

венной жизни; многообразие социальных ролей в подростко-

вом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здоро-

вого образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; роль политики в жизни общества; прин-

цип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; опасность политического экстремизма; 

возможности получения общего и профессионального образо-

вания в Российской Федерации; значение науки в жизни со-
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временного общества; роль права в жизни общества и госу-

дарства; взаимосвязь права и государства; способы реализации 

и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации 

прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, 

трудовых, административных и уголовных отношений; роль 

обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, 

функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в 

рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояль-

ность», «толерантность»; «социальные ценности» и «социаль-

ные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы 

и референдум; политические партии и движения; большие и 

малые социальные группы; отношения, регулируемые правом 

и другими социальными нормами на примерах конкретных 

ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юриди-

ческой ответственности; полномочия высших органов законо-

дательной, исполнительной и судебной власти; сферу компе-

тенции судов, правоохранительных органов; спрос и потреб-

ности, формы собственности, формы торговли, выгоды и 

трудности предпринимательской деятельности, а также рабо-

ты по найму, малое предпринимательство и индивидуальную 

трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбе-

режения граждан; основные налоги, уплачиваемые граждана-

ми;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стои-

мость, производительность труда, доход от банковских вкла-

дов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, ин-

дивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать 

расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; 
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 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 


