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Преамбула 
 

Рабочая программа  составлена  на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 
 
Основные  цели и задачи курса: 
 

1. Развитие личности, её духовно-нравственной и политической культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на  уважении закона и правопорядка, 
способности личности к  личному самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание гражданственности, приверженности  гуманистическим и демократическим  
ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. Освоение системы знаний  о различных видах человеческой деятельности, об обществе,  его 
сферах, правовом регулировании  общественных отношений, необходимых для взаимодействия  
с социальной средой и выполнения типичных  социальных ролей  человека и гражданина. 

4. Овладение умениями  получать и критически  осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия  в жизни гражданского 
общества и государства. 

5. Формирование  опыта применения полученных знаний  и умений для решения типичных задач  
в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений. 

 
Программа  предусматривает  формирование у школьников ОУУН, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций: 

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,  оценка 
и классификация объектов по указанным критериям; 

2. объяснение изученных положений  на предлагаемых конкретных примерах; 
3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в  конкретных ситуациях; 
5. умения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в  том числе  

от противного); 
6. поиск нужной информации по заданной теме  в источниках различного типа  и извлечение 

необходимой информации  из источников, созданных в различных знаковых системах; 
7. выбор вида чтения в соответствии с  поставленной целью; 
8. самостоятельное  создание алгоритмов познавательной  деятельности для решения задач  

творческого и поискового характера; 
9. участие в проектной деятельности, владение  приёмами исследовательской деятельности, 

элементарными  умениями прогноза; 
10. пользование мультимедийными  ресурсами и  компьютерными технологиями  для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания  базы данных, презентации  результатов  
познавательной и  практической деятельности;  

11. владение основными видами публичных выступлений,  следование этическим нормам и 
правилам  ведения диалога (диспута).  

 

Содержание образовательной программы 

 
Экономика. 
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 
развитии экономики. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 
промышленные предприятия как главные производители товаров. 
Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. Экономические 
отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической 
культуры и деятельности. 
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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. 
 
Политическая сфера. 
 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического 
института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за 
власть. 
Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 
режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 
значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 
государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация политических 
режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 
Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических 
свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Полити¬ческая психология. Политическое поведение. 
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 
политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в совре¬менной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ве¬домые. 
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность 
гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 
правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 
тоталитарного государства. 
Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы. 
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура голосования. 
Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни. 
 
Право. 
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права 
и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 
Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-
правовых актов. 
Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 
Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 
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судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное 
право. Уголовное право. Экологическое право. 
Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
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. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения обществознания ученик должен 
Знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 
в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей;  

 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

 

Тематическое планирование 
 

1. Экономика (31 час); 
2. Политика (21 час); 
3. Право (14 часов); 

4. Резерв (2 часа). 
 


