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I.  Рабочая программа составлена на основе 

Авторская программа учителя истории и обществознания В.Н. Кудрова, Куньинского 

района Псковской области, 2016 г. 

   

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

 Необходимость ведения данного курса  обусловлена  запросами учеников в осмыслении  

стратегии действий при подготовке к единому государственному экзамену. 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.   

Цель курса: 
-повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

-формировать умения, актуализированные  целью и содержанием 

обществоведческой подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

-развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного 

высказывания. 

         Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  

различные  формы занятий:  лекции, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При 

планировании и организации занятий  определено оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий,  использовать активные и интерактивные методы 

обучения.  

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
-  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

-  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 



- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Изучение данного элективного курса способствует формированию готовности и 

способности к выбору направления профильного образования, т.к. происходит 

целенаправленное формирование интереса к правовым областям знания и видам 

деятельности; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 

 

III.  Содержание разделов и тем 

 1. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы  (2 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни 

сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и 

заданий с открытым развѐрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль).  

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ (18 ч.). 

 2.1 Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и трудные 

вопросы  (3 ч). 

 Трудные  вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков 

и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях  

«Человек. Познание» (3 ч.) 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, 



личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное 

использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и 

аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, 

решение проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, 

анализ научной информации). 

       Тренинг по  выполнению заданий по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы (3 ч). 

            Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». 

Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка 

суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

Модели по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  (3 ч.). 

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный механизм. 

Измерители экономической деятельности. Экономический рост и развитие. Роль 

государства в экономике Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Финансовые 

институты. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система.  

Модели заданий и тренинг по выполнению заданий данной содержательной линии. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов (3 ч.). 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический 

процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных 

примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического 

содержания   и примеров из истории и социальной практики.                   

Модели заданий по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий по данному содержательному блоку. 

2.6  «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы    (3 ч.). 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

3. Модели заданий части 1. (12ч) 

 4. Модели заданий части 2.  

Специфика заданий 21-29. 

21-24– задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном 

контексте. Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, 

алгоритм работы ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия 

в заданном контексте. 

25-26 – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью 

примеров социальной жизни. Особенности заданий данного типа, основные модели 

заданий, типичные ошибки учащихся.  Формирование умений учащихся раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук 

и приводить примеры определенных общественных явлений. 

 27 – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и 

характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных 

задач по обществознанию. Развитие   умений  учащихся применять социально-

гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества 

28 – задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению 

развернутого ответа. Памятка. 



5. Эссе как творческая работа выпускника (1ч) 

6. Итоговая контрольная работа (1ч)         

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура, содержание 

1 

2.  Структура и содержание экзаменационной работы 1 

3.  Содержательная линия «Человек»: ключевые понятия и трудные 

вопросы - лекция 

1 

4.  Содержательная линия «Общество»: ключевые понятия и трудные 

вопросы - семинар 

1 

5.  Содержательная линия «Человек и общество»: ключевые понятия и 

трудные вопросы - практикум 

1 

6.  Содержательная линия «Человек. Познание»: проблемы изучения. 1 

7.  Содержательная линия «Человек. Познание»: проблемы изучения - 

лекция 

1 

8.  Содержательная линия «Человек. Познание»: проблемы изучения - 

практикум 

1 

9.  «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные 

вопросы - лекция   

1 

10.  «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные 

вопросы - семинар   

1 

11.  «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные 

вопросы - практикум   

1 

12.  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» 

- лекция 

1 

13.  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» 

- семинар 

1 

14.  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» 

- практикум 

1 

15.  Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний - лекция 1 

16.  Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний - семинар 1 

17.  Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний - 

практикум 

1 

18.  «Право»: основные теоретические положения содержательной линии - 

лекция   

1 

19.  «Право»: основные теоретические положения содержательной линии - 

семинар  

1 

20.  «Право»: основные теоретические положения содержательной линии - 

практикум   

1 

21.  Основные модели заданий части 1 1 

22.  Основные модели заданий части 2 1 



23.  Общая характеристика задания № 21 1 

24.  Общая характеристика задания № 22 1 

25.  Общая характеристика задания № 23 1 

26.  Общая характеристика задания № 24 1 

27.  Общая характеристика задания № 25 1 

28.  Общая характеристика задания № 26 1 

29.  Общая характеристика задания № 27 1 

30.  Общая характеристика задания № 28 1 

31.  Общая характеристика задания № 29 1 

32.  Схема написания эссе 1 

33.  Эссе как творческая работа выпускника 1 

34.  Итоговая зачетная работа 1 
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