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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения курса обществознания общей средней школы 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.  

8) умение выделить проблемы развития современного общества в условиях 

всеобщей глаболизации, сформулировать их возможные решения. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 



Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  



Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Резерв времени — 2ч. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урок

а 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Общество как сложная динамическая система 1 

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА 

Человек и экономика  

2 Экономика как хозяйство 1 

3 Экономический рост 1 

4 Экономическое развитие 1 

5 Рыночные отношения в экономике 1 

6 Конкуренция и монополия 1 

7 Фирмы в экономике 1 

8 Факторы производства 1 

9 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

10 Организационно-правовые основы предпринимательства 1 

11 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

12 Основы менеджмента и маркетинга 1 

13 Экономика и государство 1 

14 Экономические функции государства 1 

15 Финансы в экономике.Инфляция. 1 

16 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

17 Занятость и безработица 1 

18 Экономическая система  1 

19 Государственная политика в области занятости 1 

20 Мировая экономика 1 

21 Глобальные проблемы экономики 1 

22 Глобальные проблемы экономики 1 

23 Человек в системе экономических отношений 1 

24 Производительность труда 1 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и 

экономика» 

1 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

Социальная сфера  

26 Свобода и ответственность 1 

27 Общественное сознание 1 

28 Общественная психология и идеология 1 

29 Политическое сознание 1 

30 Средства массовой информации и политическое сознание 1 

31 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 



32 Политический терроризм 1 

33 Политическая система 1 

34 Политическая элита 1 

35 Политическое лидерство 1 

36 Демографическая ситуация в современной России 1 

37 Проблема неполной семьи 1 

38 Религиозные объединения и организации 1 

39 Проблема поддержания межрелигиозного мира 1 

40 Повторительно-обобщающий  урок по теме «Проблемы 

социально-политической и духовной жизни» 

1 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Человек и Закон  

41 Законотворческий процесс в РФ 1 

42 Законотворческий процесс в РФ 1 

43 Права и обязанности граждан РФ 1 

44 Правовая сфера. Гражданин российской Федерации 1 

45 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

46 Экологическое право 1 

47 Способы защиты экологических прав 1 

48 Гражданское право 1 

49 Защита гражданских прав 1 

50 Семейное право 1 

51 Права и обязанности членов семьи 1 

52 Семья как основа общества 1 

53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

54 Социальная защита населения 1 

55 Процессуальное право: гражданский процесс 1 

56 Процессуальное право: арбитражный процесс 1 

57 Процессуальное право: уголовный процесс 1 

58 Судебное производство 1 

59 Процессуальное право: административная юрисдикция 1 

60 Конституционное судопроизводство 1 

61 Международная защита прав человека 1 

62 Проблемы отмена смертной казни 1 

63 Развитие права. Взгляд в будущее 1 

64 Повторительно-обобщающий  урок по теме «Человек и 

закон» 

1 

 Итоговое повторение   

65 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

66 Повторительно-обобщающий урок по  теме Человек и 

общество 

1 



 

67 Повторительно-обобщающий урок по  теме «Человек и 

общество" 

1 

68 Повторительно-обобщающий урок по  теме «Социальная 

сфера».  Контрольное тестирование 

1 

 

 

 

 

           

 


