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Пояснительная записка
В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме аттестации -  

ЕГЭ. Экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ является наиболее востребованным.
Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» предназначена для теоретической и 

практической помощи в подготовке к ЕГЭ.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать и 

углубленно изучить курс обществознания средней школы и подготовиться к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию 
включает умение написания эссе. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени.
В программе элективного курса уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения 
тестовых заданий, написанию эссе, составлению развёрнутого плана.

Программа элективного курса "Подготовка к ЕГЭ по обществознанию" предназначена для обучающихся 11 класса 
и рассчитана на 34 часа.
Программа элективного курса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по обществознанию;
- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по 
обществознанию;
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений для проведения единого государственного экзамена по обществознанию;
- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена по 
обществознанию.
Курс структурирован по содержательным линиям

• Общество и общественные отношения
• Духовная жизнь общества
• Человек, индивид, личность
• Познание человеком мира:
• Социальные отношения. Социальная структура общества
• Экономическая сфера
• Право, его роль в жизни общества и государства



Цель курса -  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации -  ЕГЭ; повторение 
тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера.

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, 
практикумы, тренинги.

Задачи курса:
- повторение курса обществознания;
- формирование умений и навыков решения тестовых заданий;
- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету;
- формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию.

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



Содержание 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и 
речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида1. Особенности подросткового возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль . Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие 
и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество вX X I веке, основные 
вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.

ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, 
торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. 
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.



Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 
экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой 
информации на политическую жизнь общества.

ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные 
органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 
ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 
потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право 
на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.



Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема занятия Количество
часов

Вид деятельности

Раздел 1. Человек как результат биологической 
и социокультурной эволюции.

5

1 сентябрь Человек, как продукт биологической, 
социальной и культурной эволюции.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Человек»- часть
«I»

2 Бытие человека. Потребности и интересы 
человека.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Человек»- часть
«I»

3 Деятельность человека, ее основные формы. 
Цель и смысл жизни человека. 
Самореализация.

1 Решение ситуативных задач по теме 
«Человек»- часть «I»

4 Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация индивида. Внутренний мир 
человека, сознательное и бессознательное.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Человек»- часть 
«II»

5 октябрь Самопознание, поведение, свобода и 
ответственность личности.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Человек»- часть 
«II», написание Эссе

Раздел2. Сознание и познание 3
6 Познание мира. Формы познания. 1 Практический тренинг по 

содержательной линии «Познание»- 
часть «II», написание эссе

7 Истина и ее критерии. Виды человеческих 
знаний

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Познание»-



часть «II», написание эссе
8 Научное познание. Социальные науки. 

Социальное гуманитарное знание.
1 Написание Эссе

РазделЗ. Общество как форма 
жизнедеятельности людей.

Практический тренинг по 
содержательной линии «Познание»- 
часть «II», написание эссе

9 ноябрь Социум -  особенная часть мира. Общество 
как сложная динамическая система

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Познание»- 
часть «II»

10 Общество и природа. Общество и культура 1 Решение ситуативных задач по теме 
«Общество» часть «I»

11 Социальные институты. Многовариантность 
общественного развития. Типология 
обществ.

1 Решение ситуативных задач по теме 
«Общество» часть «I»

12 декабрь Понятие общественного прогресса 
Г лобальные проблемы человечества.

1 Написание Эссе

Раздел 4.Духовная жизнь общества
13 Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. СМИ
1 Практический тренинг по 

содержательной линии «Духовная 
сфера» часть «I», «II»

14 Искусство, его формы, основные 
направления

1 Составление плана доклада по опреде
ленной теме

15 Наука. Социальная и личностная значимость 
образования.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Духовная 
сфера» часть«Ъ>, составление плана

16 январь Религия. Роль религии в жизни общества. 
Мировые религии.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Духовная 
сфера» часть «I», «II»

17 Мораль. Нравственная культура 1 Написание Эссе
Раздел 5. Социальные отношения. 4



18 Социальные отношения и социальная 
структура общества. Многообразие 
социальных групп.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Социальная 
сфера» часть «I», написание эссе

19 февраль Социальная стратификация. Социальный 
статус. Социальная роль. Социальная 
мобильность.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Духовная сфер» 
часть «II», написание эссе

20 Этнические общности. Межнациональные 
отношения.

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Социальная 
сфера» часть «I», часть «II»

21 Семьи и брак. 1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Социальная 
сфера» часть «II», составление плана

Раздел 6. Политическая сфера 2
22 Политика и власть. Политическая система 1 Практический тренинг по 

содержательной линии «Социальная 
сфера» часть «II», написание эссе

23 март Гражданское общество и правовое 
государство
Демократические выборы и политические 
партии

1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Социальная 
сфера» часть «I», написание эссе

Раздел 7. Право как особая система норм 5
24 Теоретические основы права как системы 

Система права. Формы права. 
Правотворчество и процесс формирования 
права. Действие норм права.

1 Решение ситуативных задач по теме 
«Право»

25 Правоотношения и правовая культура. 1 Практический тренинг по 
содержательной линии «Право», 
составление плана

26 апрель Государство и право. Правовое государство 
и его сущность. Конституция РФ.

1 Написание Эссе по теме «Право»



Избирательные системы и их виды.
27 Гражданское и административное право. 1 Решение ситуативных задач по теме 

«Право»
28 Уголовное, семейное, трудовое право 1 Решение ситуативных задач по теме 

«Право»
Раздел 8. Экономика и ее роль в жизни 
общества

3

29 Рыночные структуры. Постоянные и 
переменные затраты 
Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги

1 Решение ситуативных задач по теме 
«Экономика» часть «I»

30 май Банковская система. Финансовые институты. 
Инфляция. Рынок труда. Роль государства в 
экономике

1 Решение заданий части «II» по теме 
«Экономика», составление плана

31 Налоги. Г осударственный бюджет. 
Экономический рост и развитие. Мировая 
экономика

1 Решение ситуативных задач по теме 
«Экономика» часть

32 Практическая работа 1 Решение заданий части «II» по теме 
«Экономика», написание эссе

33 Диагностическая работа по материалам ЕГЭ 1
34 Резервное занятие 1

Учебно-методический комплект

-Обществознание 10 класс (базовый уровень)/под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой/М «Просвещение» 2012 -  
стр.351
- Обществознание 10 класс (базовый уровень ) / под ред. А.И. Кравченко/М «Русское слово» 2008 г
-Экономика / под ред. И.В. Липсиц/ М «Вита» 2005г
Оборудование:

1. Мультимедийный проектор



2. Компьютер
3. Экран
4. Мультимедийный диски:
5. Тесты по обществознанию, КИМы
6. Обществознание 8- 11 класс

Литература:

1. Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [ Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2006

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. -  3-е изд. -  М.: Просвещение, 
2007

3. Единый государственный экзамен 2013. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / 
ФИПИ. -  М.: Интеллект -  центр, 2013

4. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / 
ФИПИ. -  М.: Интеллект -  центр, 2015

5. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 - 1 1  класс. Компакт -  диск для компьютера. Разработки 
уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. -  Волгоград: Учитель, 2010

6. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2006

7. Повторительно -  обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. Корнева.- М.: Издательство 
«Глобус», 2009.

8. Школьный словарь по обществознанию 
Интернет - ресурсы

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library
2. Электронная библиотека Г умер http: //www.gumer.info/
3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/


4. Архив учебных программ и презентаций http ://www.rusedu.ru/

http://www.rusedu.ru/

