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Пояснительная записка. 

Тематическое планирование  составлено на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый и профильный уровни) (Приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089), а также с учетом 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобразования России от 30.06.1999 г. № 56).  

Перечень элементов содержания, необходимых для подготовки к  

Государственной итоговой аттестации по обществознанию, составлен на базе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

(общего) полного образования по предмету базового и, частично, профильного 

уровней 2004 года.  

Содержание тематического планирования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты по 

предмету: общества в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная атмосфера, 

право. Все обозначенные компоненты содержания связаны и взаимодействуют 

друг с другом. Помимо знаний на вебинарах даются ключевые компетенции, 

социальные навыки и умения, совокупность норм, правил и принципов 

поведения людей по отношению к обществу, система гуманистических и 

демократических ценностей, необходимых абитуриенту при выполнении 

заданий Государственной итоговой аттестации. 

Цель тематических вебинаров: подготовить выпускников  к успешной 

сдаче Государственной итоговой аттестации по обществознанию. 



Задачи:  

 организация познавательной деятельности учащихся в процессе подготовки к 

Государственной итоговой аттестации; 

 освоение демонстрационных вариантов  экзамена; 

 формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий разных 

видов и уровней сложности; 

 практический тренинг по выполнению заданий части А, В, С. 

 приобретение навыков критического анализа текстовых заданий и освоение 

приемов работы с ними  (подготовка работы с эссе. Часть С.). 

Для реализации поставленных целей и задач  предполагается использование  

формы  вебинаров с включением элементов беседы, выполнением практических 

заданий, решением демонстрационных вариантов тестов, самостоятельная 

работа. 

Для оценки достижений будут использованы следующие виды контроля: 

1. стартовый контроль, предполагает проведение тестирования с целью 

знакомства с базовыми знаниями абитуриента; 

2. текущий контроль, предполагающий выполнение тестовых заданий по 

разделам; 

3. итоговый контроль, предполагающий выполнение теста, основанного на 

демоверсии Государственной итоговой аттестации. 



Общий объем вебинаров - 96 часов. 

Тематическое планирование. 

№ 

темы 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

1.  Структура и содержание экзаменационной работы. 

Правила заполнения бланков ГИА. Методология 

выполнения заданий. Работа на платформе. 

1 

2.  Общество как система 2 

3.  Многовариантность  общественного развития. 

Типология обществ. 

2 

4.  Различные теории о развитии человеческого общества 2 

5.  Социальные институты 2 

6.  Социализация индивида. Социальная роль. Социальный 

контроль 

2 

7.  Социальные группы. Социальная стратификация и 

мобильность. 

2 

8.  Семья как социальная группа  

9.  Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

2 

10.  Культура и духовная жизнь: формы и разновидности 

культуры 

 

11.  Религия. Мораль. 2 

12.  Наука. Искусство 2 

13.  Угрозы XXI века (глобальные проблемы) 3 

14.  Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации 

3 

15.  Раздел II. Экономика. 

Экономика и экономическая наука 

3 

16.  Экономические системы.  3 

17.  Рынок и рыночный механизм.  2 

18.  Спрос и предложение 2 

19.  Банковская система. Ценные бумаги  

20.  Рынок труда. Безработица. 2 

21.  Налоги. Государственный бюджет. 3 

22.  Деньги. Денежно-кредитная политика. 3 

23.  Роль государства в экономике  2 

24.  Понятие экономического цикла и экономический рост  2 

25.  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

2 

26.  Раздел IV. Человек 

Индивид, индивидуальность, личность 

3 

27.  Потребности и интересы человека 2 

28.  Деятельность человека, ее основные формы 3 



29.  Сознательное и бессознательное. Самопознание.  

30.  Раздел V. Политика и право. 

Понятие власти. Государство, его функции. 

3 

31.  Классификация современных государств 3 

32.  Политический режим. 2 

33.  Правовое государство и гражданское общество   

34.  Политические партии и движения  2 

35.  Избирательная система: виды, отличия. 3 

36.  Право в системе социальных норм: отрасли, институты, 

источники 

2 

37.  Правоотношения и правонарушения. 2 

38.  Конституция Российской Федерации: структура и 

основные положения 

2 

39.  Государственное устройство РФ  

40.  Органы местного самоуправления 2 

41.  Понятие и виды юридической ответственности. 2 

42.  Правоохранительные органы РФ 3 

43.  Основные понятия и нормы  административного, 

гражданского, трудового и уголовного права РФ 

2 

44.  

45.  Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени) 

3 

46.  Раздел VI. Познание. 

Формы познания: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное 

2 

47.  Научное познание 3 

48.  Истина, ее критерии 3 



Общее содержание    

Раздел I. Вводная часть. Человек и общество. 

Структура и содержание экзаменационной работы. Особенности строения 

КИМов. Классификация заданий Государственной итоговой аттестации. 

Основные подходы к выполнению заданий части А, В, С. 

Общество и природа. Общество и культура. Общество как целостная 

система. Системно-функциональное строение общества: элементы и 

подсистемы, их основные функции. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Общественный прогресс. Основные этапы развития общества. 

Процессы глобализации. Глобальные проблемы человечества XXI века. Человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Потребности и 

способности человека. Деятельность человека, ее основные виды. Деятельность 

и творчество. Личность как субъект общественной жизни. Свобода и 

ответственность личности. Социализация и воспитание личности. Внутренний 

мир человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание.  Поведение. 

Свобода и ответственность личности. Наука как часть культуры. Научное 

познание, его основные методы. Мораль. Образование. Религия 

Раздел II. Экономика. 

Экономика: наука и хозяйство.  Экономические отношения. Структура 

экономики. Формы организации экономической жизни общества. Рынок как 

особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. 

Спрос и предложение. Рынок труда. Экономика потребителя. Особенности 

формирования рынка труда в современной России. Трудовой кодекс Российской 

Федерации: задачи, структура, особенности. Способы воздействия государства 

на экономику. Особенности экономической политики современного российского 

государства. Государственный бюджет. ВВП. Деньги, банки инфляция. 

Налоговая политика государства. Экономика потребителя. Мировая экономика. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды. 



Раздел III  Социальные отношения. 

Социальная структура общества, ее элементы. Личный и социальный статус. 

Социальные роли. Социальная мобильность. Социальный контроль. Понятие 

малой группы. Социальные нормы, ценности. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Межнациональные конфликты и способы их 

решения. Семья как малая группа. Элементы социального поведения. 

Отклоняющееся поведение. 

Раздел IV.  Политика и право. 

Понятие государства. Государство как организация политической власти. 

Многообразие взглядов на сущность и происхождение государства. Признаки 

государства. Функции государства. Понятие формы государства. Понятие формы 

правления, ее виды, признаки. Понятие формы государственного устройства, его 

виды, признаки. Понятие политического режима, его виды, признаки. Понятие 

механизма государства. Понятие и виды государственных органов, входящих в 

механизм государства. Признаки государственных органов. Правовое 

государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Вопросы 

становления гражданского общества в Российской Федерации. Политические 

партии. Политическая элита. Структура и содержание экзаменационной работы. 

Избирательная кампания в РФ. Средства массовой информации в политической 

системе. Федеративное устройство России. Органы государственной власти РФ. 

Законотворческий процесс в РФ. Политическое участие. Политический процесс. 

Система высших органов государственной власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его правовой статус. Федеральное 

собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

порядок формирования, компетенция. Конституционные принципы судебной 

власти. Избирательная система в Российской Федерации, понятие, принципы и 

виды. 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и 

институты права. Виды отраслей права. Норма права и ее отличительные 



признаки. Понятие правоотношения и его структура. Понятие юридической 

ответственности, ее принципы и виды. Права и свободы человека. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Права и свободы человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации. Конституционное право. Уголовное право. Трудовое право. 

Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. Субъекты 

трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых 

договоров. Имущественные и неимущественные права.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.  Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака Особенности административной юрисдикции. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса.  Особенности уголовного процесса.  
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