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1. Пояснительная записка 

Программа курса по выбору предназначена для учащихся 11 класса, мотивированных 

на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ и рассчитана на 35 часов в 11 классе. 

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются 

по выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по  

специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др.   

Необходимость разработки данной программы обусловлена  запросами учеников в 

осмыслении  стратегии действий при подготовке к единому государственному экзамену.       

В заданиях ЕГЭ есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно 

большого числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в 

ответах.  

Программа курса составлена на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по обществознанию, авторской программы по 

обществознанию в 10-11-х  классах (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеев). Программа курса опирается на   документы определяющего структуру и 

содержание КИМ «Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 

по обществознанию» и «Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения в 

2018 году единого государственного экзамена» 
Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление 

изучения курса обществознания по тематическим элементам содержания каждого из 

традиционно выделяемых содержательных разделов («Общество и человек», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право»). Решение экзаменационных заданий 

способствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными материалами 

различного типа заданий и уровня сложности.  

В соответствии с содержанием настоящей Программы, в 10 классе изучался 

теоретический материал, выявлен круг вопросов, нуждающихся в дополнительном 

объяснении и повторении.  Также формировались и совершенствовались навыки 

использования алгоритма выполнения заданий, с кратким ответом (1 часть) и с развёрнутым 

ответом, который формулирует сам учащийся (2 часть), по темам  «Общество», «Человек», 

«Духовная культура», «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Право». В 11 классе 

предполагается повышение культуры выполнения тестов.  

Практические навыки решения контрольно-измерительных материалов, полученные в 

10 классе, будут совершенствоваться  учащимися в течение всего обучения в 11 классе и 

помогут им успешно справиться с тренировочными заданиями по разделам «Экономика», 

«Проблемы социально-политического развития общества» и «Правовое регулирование 

общественных отношений».  

Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении 

тестовых заданий благодаря практической направленности курса.  

Главные цели курса: 

- организация систематической качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ.   

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- повышение предметной компетентности учеников;  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 
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- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по 

обществознанию 

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся 

следующие навыки: 

- умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и 

высокой сложности; 

- умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 
Для реализации данных  целей запланировано использование следующих форм организации 

образовательного процесса: ключевые содержательные позиции каждой линии будут 

рассматриваться на обзорной или тематической лекциях с привлечением наглядных опорных 

конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. 

Практические занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины 

понимания обществоведческих вопросов.  

 

2. Содержание тем элективного курса 

 
Содержание курса включает информацию о структуре экзаменационной работы 

(КИМ) и особенностях отдельных видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию; 

теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; 

практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

Изучение курса в 11 классе начинается с раздела «Экономика» охватывает круг 

проблем современного экономического развития, раскрывает сложные и актуальные 

вопросы экономической сферы. Представлены задания с выбором ответа, кратким ответом и 

развёрнутым для  решения на практических занятиях.  

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» даёт 

возможность расширить кругозор старшеклассников на основе углубления знаний о 

проблеме свободы, механизме взаимодействия общества и СМИ, государственных органов 

власти, типах политических лидеров. Учащимся предлагаются экзаменационные задания 

различного типа для решения их на практических уроках с целью закрепления 

теоретического материала. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений»   дополняет 

содержание  учебника по основным отраслям  права, представлены задания различного 

уровня сложности.      

Ключевые содержательные позиции каждой линии будут рассматриваться на 

обзорной или тематической лекциях с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, 

таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. Практические 

занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, 

ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины 

понимания обществоведческих вопросов. При организации практикумов особое внимание 

уделяется отработке умений раскрывать смысл афористичного высказывания и 

формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам (29). 

Лабораторные занятия ориентированы на развитие умений у учащихся осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 

неадаптированных источников (21-24).  

Содержание курса поможет учащимся  систематизировать и углубить знания по 

предмету, овладеть навыками решения заданий различного уровня сложности, выработать 

умения, позволяющие использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности, преодолеть психологические барьеры, ликвидировать затруднения в решении 
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поставленных в ходе итоговой аттестации задач перед выпускниками, мотивированными на 

сдачу экзамена в формате ЕГЭ. 

Программа рассчитана на 35  учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю  

 

3. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во часов Формы контроля 

1 Введение 1  

I Экономика 16  

II Проблемы социально-

политического развития 

общества 

6  

III Правовое регулирование 

общественных отношений 

11  

IV. Итоговое повторение 1  

 

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 

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  
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 (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  

 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 

 Реализация программы курса способствует овладению умениями   

 При выполнении заданий 1части 

 уметь:  

 - анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 

схематически 

 распознавать понятия и их составляющие при соотнесении видовых понятий с 

родовыми и исключать лишние понятия. 

 устанавливать соответствия между существующими чертами, признаками, примерами 

социальных явлений и обществоведческими понятиями. 

 выбирать несколько правильных ответов из предложенного списка. 

 различать в социальной информации содержащиеся в ней факты,  мнения (оценку) и 

теорию. 

  при чтении фрагмента текста с пропусками слов определять термины и понятия с 

опорой на предлагаемый список терминов. 

 При выполнении заданий 2 части (21-24) 

 - осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных текстах; 

 - 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; 

 - объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов, формулировать на основе приобретённых 



6 

 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определённым 

проблемам. 

 При выполнении заданий 25 

 уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

При выполнении заданий 26 

уметь: 

- раскрывать и конкретизировать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 

При выполнении заданий 27 

уметь: 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач, формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам, оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

- извлекать социальную информацию, представленную в различных знаковых 

системах (таблица, диаграмма, гистограмма и др.), систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

При выполнении заданий 28 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- составлять сложный план по конкретной теме обществоведческого курса в 

соответствии с пятью содержательными блоками-модулями («Человек и общество», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»). 

При выполнении заданий 29 

уметь: 

 - объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

социальных объектов и формулировать на основе приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

1) «Обществознание» Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова,. Ю.И,Аверьянова и др. 

Москва, Просвещение, 2012 г. 

2) Задания и тесты по обществознанию  10 класс. Авторский коллектив, руководитель 

– Л.Н.Боголюбов. Москва, «Школа – пресс», 2012 г. 

3) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», 10 – 11 кл. под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Москва, Просвещение, 2002 

4) Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / 

П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

5) Открытый банк заданий ЕГЭ по обществознанию. ФИПИ  /www.fipi.ru 

 

6. Список основной и дополнительной литературы 
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1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, 

ч.2, М., 2012. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 2013. 

3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.: Просвещение, 2012. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2000. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: 

базовый уровень: методические рекомендации, М., 2009. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и 

общество» под ред. Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

7. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 

2014. 

8. Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 

1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 

 

7. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количеств  

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По 

плану 

По 

факту 

1 Введение 1     

I. Экономика 16     

2 Сложные вопросы раздела: 

Экономический рост и 

развитие 

1     

3 Сложные вопросы раздела: 

Циклическое развитие 

экономики 

1     

4 Сложные вопросы раздела: 

типы экономических систем 

1     

5 Сложные вопросы раздела: 

способы государственного 

регулирования экономики в 

рыночной системе 

1     

6 Сложные вопросы раздела: 

человек и экономика 

1     

7 Решение заданий с 

множественным выбором 

ответа 

1     

8 Алгоритм выполнения 

заданий с кратким  ответом 

1     

9 Актуальные вопросы 

раздела «Экономика» 

1     

10 Актуальные вопросы 

раздела «Экономика» 

1     

11 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом (21-24) и алгоритм 

их выполнения 

1     
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12 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом (25) и алгоритм их 

выполнения 

1     

13 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом (26) и алгоритм их 

выполнения 

1     

14 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом (27) и алгоритм их 

выполнения 

1     

15 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом  (28)  и алгоритм их 

выполнения 

1     

16 Специфика решения 

заданий с развёрнутым 

ответом (29) и алгоритм их 

выполнения. Написание эссе 

по теме «Экономика» 

1     

17 Написание эссе по теме 

«Экономика» 

1     

II Проблемы социально-

политического развития 

общества 

6     

18 Социальное развитие: 

сложные вопросы теории   

1     

19 Политическое развитие: 

сложные вопросы теории   

1     

20 Решение заданий с выбором 

ответа по теме   

 «Проблемы социально –

политического развития» 

1     

21 Особенности задания на 

определение терминов и 

понятий 

1     

22 Решение заданий на 

раскрытие теоретических 

положений по теме 

«Проблемы социально – 

экономического развития» 

1     

23 Решение заданий с 

развёрнутым ответом (25, 

26, 27) 

1     

III Правовое регулирование 

общественных отношений 

11     

24 Специфика теоретического 

материала по правовому 

регулированию 

общественных отношений 

1     
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25 Отрасли российского права: 

сложные вопросы теории 

1     

26 Сложные вопросы теории: 

материальное право 

1     

27 Сложные вопросы теории: 

процессуальное право 

1     

28 Решение заданий с 

множественным выбором 

ответа 

1     

29 Решение заданий с 

развёрнутым ответом по 

разделу «Право» 

     

30 Решение заданий с 

развёрнутым ответом  

повышенного уровня 

сложности (21-24) 

1     

31 Решение заданий с 

развёрнутым ответом (25) 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных отношений» 

1     

32 Решение заданий с 

развёрнутым ответом (26, 

27) по теме «Правовое 

регулирование 

общественных отношений» 

1     

33 Решение заданий с 

развёрнутым ответом (28) 

по темам «Правовое 

регулирование 

общественных отношений»  

1     

34 Решение заданий с 

развёрнутым ответом (29) 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных отношений» 

1     

35 Итоговое повторение 1     

 

 

 


