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Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать:

• биосоциальную сущность человека;
• основные этапы и факторы социализации личности;
• место и роль человека в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся

системы;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;
• основные социальные институты и процессы;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы;

• 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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 
элементов социальной системы, социальных качеств человека);

• 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;

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения для



• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

• решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права;
• анализировать документы;
• анализировать публикации в периодических изданиях;
• работать с диаграммами и таблицами;
• формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по 

спорным проблемам;
• представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений,

эссе;
• делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без 

возможности обратиться за консультацией к учителю) понимать формулировку задания и 
вникать в её смысл;

• четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
• работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные буквы 

в соответствии с образцом, указанным в бланке, хорошо ориентироваться в полях 
заполняемого на экзамене бланка, правильно отмечать в бланке вариант ответа, вносить 
исправления в бланк экзаменационной работы и т.д.);

• сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена.



Содержание программы

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 
социальные институты. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека, 
ее основные формы. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.

Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного общества. 
Образование и самообразование. Образование -  сочетание интересов личности и 
общества. Право на доступ к культурным ценностям. Формы и разновидности культуры. 
Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные субкультуры

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 
Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 
поведение. Социальный конфликт и пути его решения.

Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый 
национальный продут, национальный доход. Государственный бюджет. Инфляция. 
Уровень занятости. Экономические системы и собственность. Приватизация. 
Собственность и несовершеннолетние. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Потребитель и его права. Источники информации для 
потребителей. Защита прав потребителей.

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 
Формы государства: формы правления и формы территориального государственного 
устройства. Политические режимы. Местное самоуправление. Гражданское общество и 
правовое государство.

Право и его роль в жизни общества. Международное гуманитарное право.

Тематическое планирование курса

№ Тема урока Количество
часов

1 Основные характеристики экзаменационной работы по 
обществознанию в форме ГИА. Требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы, определенные в государственном 
образовательном стандарте по обществознанию.

1

2 Основные подходы к выполнению заданий первой части, 
содержательная линия «Общество».

1

3 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы. Типы 
обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное). 
Г лобальные проблемы человечества.

1

4 Практический тренинг по содержательной линии «Общество». 1

5 Деятельность человека, ее основные виды. 1



6 Практический тренинг по содержательной линии «Человек». 1

7 Экономика, ее роль в жизни общества. Рыночная экономика. 1

8 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика». 1

9 Социальная структура. Социальные отношения. Семья. Этика 
семейных отношений. Правовые основы семьи и брака.

1

10 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная 
сфера».

1

11 Политика, ее роль в жизни общества. Г осударство, формы правления. 1

12 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» 1

13 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 1

14 «Право», 1

15 Понятие «культура». Духовная жизнь общества. 1

16 Практический тренинг по содержательной линии «Духовная сфера». 1

17 Итоговый контроль. 1

ИТОГО: 17


