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Программа курса "Обществознание для выпускников" предназначена для учащихся 11 

класса, мотивированных на сдачу экзамена  по обществознанию в форме ЕГЭ и рассчитана на 34 

часа. Опирается на стандарт основного общего образования по обществознанию. Данная 

программа составлена с целью повышения качества подготовки  учащихся к сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ. 

Основными задачами курса являются: 

- повышение предметной компетентности обучающихся; 

- закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

- формирования психологической готовности к государственной (итоговой) аттестации. 

Курс является дополнением к рабочей программе профильного уровня по обществознанию, 

праву и экономике. Рабочая программа предусматривает повторение основных разделов курса 

«обществознание» а также практическая часть, в рамках которой учащиеся смогут оценить уровень 

своей готовности к ЕГЭ по обществознанию, в ходе решения различных типов заданий ЕГЭ. Кроме 

того, в практическую часть включена работа над наиболее типичными ошибками и разбор 

сложных заданий, включенных в КИМы по обществознанию 

Курс реализует компетентностный, деятельностный  и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических 

работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к 

консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных 

и Интернет-ресурсов. 

Минимальный  набор практических работ  в рамках курса включает следующие формы: 

− критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

− анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

− решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по 

различным разделам школьного курса обществознания, а также пройдут необходимый этап 

подготовки к  сдаче  экзамена.  

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Знают и понимают: 

− 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. 

 



Умеют: 

− 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); 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); 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 личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 

− подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

 

 



Содержание курса 
 

Тема «Общество»  

      Общество как динамичная система. Взаимосвязь природы и общества. Общество и 

культура. Культура и цивилизация. Сферы жизни общества. Общественные отношения. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.   Важней-

шие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Типология об-

ществ. Доиндустриальное (аграрное или традиционное), индустриальное, информационное 

(постиндустриальное) общество. Социальные изменения. Деятельность людей — реальная 

движущая сила общественного развития. Исторический процесс и его участники. Проблемы 

общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Научно-техническая 

революция (НТР) и ее социальные последствия. Целостность современного мира, его 

противоречия. Глобальные проблемы человечества. Угроза экологической катастрофы и пути 

ее предотвращения. 

 

Тема «Человек»  

Антропогенез: теории происхождения человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Бытие человека. Индивид и индивидуальность. Человек 

как личность, ее социализация и воспитание. Структура и мотивы человеческой деятельности. 

Потребности, их классификация. Интересы и способности человека. Сознательное и бессоз-

нательное в деятельности человека. Виды деятельности. Труд. Творчество. Учение. Общение и 

деятельность, их соотношение. Функции общения. Цель и смысл жизни человека. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

 

Тема «Познание»  

Познание человеком мира и самого себя. Познание и знание. Формы познания: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Научное познание и его особенности. Основные методы научных 

исследований. Социальное познание. Исторические факты, их интерпретация и оценка. Науки 

о человеке и обществе. 

 

Тема  «Экономика»  

Экономика: наука и хозяйство. Экономическая культура. Экономическое содержание 

собственности, ее основные формы. Экономические системы. Многообразие рынков. 

Конкуренция. Измерители экономической деятельности. Экономический цикл и 

экономический рост. Специализация. Обмен. Деньги и их функции. Банки. Инфляция. 

Государство в экономике. Методы государственного регулирования экономики. 

Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредит-

ная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Рынок труда. Безработица. Уровень 

жизни. Прожиточный минимум. Россия в условиях рыночной экономики. 

 

Тема «Социальная сфера»  

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Социальный 

статус. Социальные роли. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Семья 

как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный 



конфликт и пути его разрешения. Национальная политика. Социальные процессы в 

современной России. 

 

Тема  «Духовная сфера»  

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Доминирующая культура; суб - и контркультуры. Средства массовой информации. 

Искусство: формы и основные направления. Наука. Образование и самообразование. Религия 

как феномен культуры. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной Рос-

сии. 

 

Тема  «Право»  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения, Правонарушения. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака 

и семьи. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав 

человека. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации. Институт 

президентства. Правоохранительные органы. Международное гуманитарное право. Правовая 

культура. 

 

Тема  «Политическая сфера»  

Политика и ее роль в жизни общества. Политика как деятельность. Субъекты и объекты 

политики. Структура политической сферы. Власть, ее происхождение и виды. Разделение 

властей. Политическая система. Роль государства в политической системе. Признаки 

государственного суверенитета. Функции государства. Формы государства. Государственный 

аппарат. Национально-государственное устройство. Политический режим. Демократический, 

авторитарный и тоталитарный политические режимы. Политическое участие граждан. 

Основные черты гражданского общества. Избирательные системы. Выборы, референдумы. 

Политические партии и движения. Многопартийность. Политическая идеология. Местное 

самоуправление. Политическая культура. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. 



Тематическое планирование 

№ 

раздела 

п/п Название темы раздела 

Количество 

часов 

1.  
Тест ЕГЭ как способ независимой оценки качества образования 4 

2.  
Методика решения заданий разного типа 15 

3.  
Тестовый практикум 15 

 Итого  34 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Виды  

познавательной 

деятельности 

Содержание, 

знания и  умения 

Использование ИКТ, 

оборудование 

Дата 

11А 

 

Раздел 1. Тест ЕГЭ как способ независимой оценки качества образования (4 часов) 

 

1 Особенности ЕГЭ 

по 

обществознанию в 

данном учебном 

году 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура 

проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к 

оцениванию  

Содержательные 

линии 

Спецификация, 

кодификатор 

экзаменационной 

работы по 

обществознанию 

презентация  

 

2 Особенности теста 

ЕГЭ по 

обществознанию: 

спецификация 

КИМов  

1 Практическая 

работа со 

спецификацией 

Правила работы со 

спецификацией, 

виды заданий, 

критерии к 

оцениванию.  

Содержательные 

линии 

Спецификация 

экзаменационной 

работы по 

обществознанию, 

презентация 

 

3 Демонстрационный 

вариант КИМ по 

обществознанию  

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура 

проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к 

оцениванию  

Содержательные 

линии 

Демоверсия  

экзаменационной 

работы по 

обществознанию, 

презентация 

 

4 Типичные ошибки 

при выполнении 

экзаменационной 

работы 

1 Лекция   Знакомство с 

ошибками 

  

 

Раздел 2. Методика решения заданий разного типа (15 часов) 

 

5 Работа с 

признаками 

ключевых 

обществоведческих 

терминов 

1 Практическая 

работа 

Изучение методики 

решения заданий 

разного типа, 

практикум в 

составлении и 

решения подобных 

заданий. Работа со 

словарем 

обществоведческих 

понятий. 

Презентация 

 «ЕГЭ по 

обществознанию»,  

тесты 

 

6 Установление 

соответствия 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

7-8 Определение 

термина, понятия, 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

 



соответствующих 

предметному 

контексту 

обществознанию», 

тесты 

9 Задания на 

выявление 

структурных 

элементов с 

помощью схем и 

таблиц 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

10 Характеристика 

социальных 

объектов на основе 

смоделированных 

жизненных 

ситуаций 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

11 Выявление 

структурных 

элементов 

обществоведческих 

знаний 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

12 Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

13 Определение 

лишнего понятия в 

ряду однородной 

социальной 

информации 

 

1 Практическая 

работа 

Пример как 

средство 

иллюстрации 

знаний. Виды 

примеров, поиск 

адекватных 

примеров. 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

14 Проблемная 

познавательная 

задача 

 

1 Практическая 

работа 

Типология заданий 

с открытым 

ответом и 

методика решения 

подобных заданий. 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

15 Работа с текстом 

документов 

1 Практическая 

работа 

Изучение и 

практическое 

усвоение 

технологии работы 

с текстом. 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

16-

17 

Задание, 

требующее 

составления 

сложного плана 

ответа по теме. 

2 Практическая 

работа 

Изучение и 

практическое 

усвоение 

технологии 

составления 

развернутого плана 

ответа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 



18-

19 

Написание мини-

сочинения 

2 Практическая 

работа 

Изучение и 

практическое 

усвоение 

технологии работы 

над эссе. 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

 

Раздел 3. Тестовый практикум (16 часов) 

 

Решение тематических тестов по темам 

20 Содержательная 

линия «Обществ» 

1 Практическая 

работа 

Решение и разбор 

тестовых заданий: 

Индивидуально, по 

группам, в парах, 

фронтально с 

устным 

комментарием 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

21 Содержательная 

линия «Человек» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

22 Содержательная 

линия «Познание» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

23 Содержательная 

линия 

«Экономика» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

24 Содержательная 

линия «Социальная 

сфера»  

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

25 Содержательная 

линия «Духовная 

сфера» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

26 Содержательная 

линия «Право» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 

27 Тренировочный 

тест 

«Законодательство 

РФ о выборах. 

Законотворческий 

процесс в РФ. 

Гражданство РФ» 

1 Практическая 

работа 

  

28 Содержательная 

линия 

«Политическая 

сфера» 

1 Практическая 

работа 

Презентация 

«ЕГЭ по 

обществознанию», 

тесты 

 



29 Тренировочный 

тест «Органы 

государственной 

власти РФ» 

1 Практическая 

работа 

Умение 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности  

КИМы  

30 Тренировочный 

тест «Демократия, 

ее основные 

ценности и 

признаки» 

1 Практическая 

работа 

КИМы  

31 Тренировочный 

тест 3 

1 Практическая 

работа 

КИМы  

32 Тренировочный 

тест 4 

1 Практическая 

работа 

КИМы  

33 Тренировочный 

тест 5 

1 Практическая 

работа 

КИМы  

34 Тренировочный 

тест 6 

1 Практическая 

работа 

КИМы  

Итого 34 
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