Темы и тезисы к промежуточной аттестации по обществознанию (8
класс)
Тема: «Общество, человек, личность»


Что такое общество в узком и широком смысле слова, его признаки, сферы
общества
 Особенности разных типов обществ. Аграрное, индустриальное,
постиндустриальное общество.
 Глобальные проблемы человечества
 Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения
социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение
прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции
 Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей
природной среды
 Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в
человеке. Деятельность человека, виды деятельности.
 Потребности человека, иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и
вторичные (приобретаемые) потребности
 Социализация и воспитание
 Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и
неречевое. Основные формы общения: служебное 9деловое), повседневное,
убеждающее, ритуальное. Межкультурное
Знать понятия: общество, природа, индивид, человек, личность,
индивидуальность, талант, способности, потребности, социализация, прогресс,
регресс, реформа, революция

Тема: «Экономическая сфера»

















Сущность и структура экономики
Основные ресурсы экономики. Факторы производства
Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические
функции общества
Фирмы и рынок – основные институты современной экономики
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества
Деньги, их функции в экономике. Основные свойства денег. Основной закон
бизнеса
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине
спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением
Цены как регулятор спроса и предложения
Виды экономических систем: традиционная, плановая и рыночная
Формы и виды рынков
Совершенная конкуренция, олигополия и монополия
Конкуренция производителей и продавцов
Понятие предпринимательство, функции предпринимателя
Экономическая роль государства
Способы воздействия государства на экономику
Налоги: прямые и косвенные налоги



Бюджет как финансовый документ. Основные статьи государственных расходов.
Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита
государственного бюджета и ее решение.
 Сущность и виды труда
 Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы.
Государственное регулирование занятости и помощь безработным
Знать понятия: экономика, факторы производства, потребительская корзина,
уровень жизни, товар, цена, спрос, предложение, конкуренция, налоги, бюджет,
безработица

Тема: «Социальная сфера»








Социальная структура общества
Статус в структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли.
Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение человека
Социальная стратификация, социальное неравенство
социальная мобильность и её виды
Понятие о социальной страте и критерии ее выделения
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Перемещение этносов и
миграция.
 Племена, народности и нации. Формирование нации и ее отличительные черты.
 Семья: её виды, функции.
 Межнациональные отношения
 Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов,
причины их возникновения и современные проявления.
 Конфликты в обществе: предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб
конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его
протекания. Способы решения конфликтов.
Знать понятия: социальные группы, социальная норма. социальный статус,
социальная роль, социальная мобильность, народность, племя, род, сословие, этнос,
семья, брак, этноцентризм

