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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ Ошминская СОШ (в том числе: учебный план на 2021-2022 учебный год; 

календарный учебный график на 2020-2021 учебный год). 

 Программы для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 6-11 классы. [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, 

А. И. Матвеев] – М.: Просвещение, 2011.  

 Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2021 года по обществознанию;  

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 

2021 году единого государственного экзамена по обществознанию;  

 - Спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2021 году единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

Цель курса «Вопросы современного обществознания»: освоение системой 

обществоведческих знаний и соответствующих предметных умений и навыков в 

процессе теоретической и практической подготовки к ЕГЭ. 

Задачи: 

 На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

 Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных 

форм подачи материала, исследовательской и проектной деятельности. 

 Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, 

правосознания, активной жизненной позиции. 

Спецкурс разработан на основе требований Федерального компонента 

государственных стандартов среднего общего образования по обществознанию, а 

так же с учетом необходимости повышения качества знаний учащихся по 

обществознанию и подготовке их к ЕГЭ. 

Методы преподавания данного курса определяются его целями и задачами: 

- частично-поисковый, исследовательский, проектный. Оценивание результатов 

освоения  курса: будет производиться на основании выполнения и защиты 

итоговой творческой работы по одной из предложенных тем.Комбинируются 

различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, 

обобщающий.  

 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование 

признанного в науке подхода к обществу как целостной системе, включающей в 

себя четыре подсистемы (сферы): экономическую, социальную, политическую, 

духовную. Каждая из названных подсистем имеет сложную структуру, сферы 



общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, постоянно изменяются 

либо трансформируются в качественно новые объекты обществоведческой науки. 

В связи с этим появляются темы, проблемы, которые не имеют однозначной 

трактовки, сложны для понимания 11-классников.  

Данный спецкурс предполагает рассмотрение сложных для понимания 

учеников аспектов современного обществознания, в результате чего будет 

происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться 

алгоритм решения соответствующих тестовых заданий. Спецкурс способствует 

качественной подготовке учащихся 11 классов к правильному решению 

экзаменационных тестов в формате ЕГЭ. 

Реализация рабочей программы способствует: 

 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской 

и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
 

 

Формы занятий: 

Основные формы проведения занятий курса – лекция и  практикум. 

В завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных 

заданий, что позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне.   

Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной 

работы по обществознанию, а также с особенностями  выполнения заданий 

различных типов.  

 
Ведущими методами изучения являются: 

●  речевая деятельность; 

●  практические умения для выполнения заданий различных видов ЕГЭ. 

Приёмы организации деятельности: 



Интерактивные- 

●  лекция 

●  дискуссии 

●  мини-сочинение 

Активные- 

●  семинар 

●  практическая работа 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

-анализ источников; 

-написание эссе; 

-решение тренировочных заданий по обществознанию ( КИМ ЕГЭ). 

 

Форма подведения итогов:  
 

-пробный экзамен по обществознания (по КИМ ЕГЭ) 

 

Содержание изучаемого курса  

 

Название 

темы 

Кол-

во  

часов 

Содержание темы 

Человек и 

общество 

10 Системное строение общества; основные институты 

общества; понятие общественного прогресса; 

многовариантность общественного развития (типы 

обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

Природное и общественное в человеке (человек как 

результат биологической и социокультурной 

эволюции); мировоззрение; мышление и 

деятельность; потребности и интересы; свобода и 

необходимость. Виды знаний; понятие истины, ее 

критерии; понятие 

культуры, формы и разновидности культуры; наука; 

основные особенности научного мышления; 

естественные и социально- гуманитарные науки; 

образование, его значение для личности и общества; 

религия; искусство; мораль 

Экономика 10 Экономика и экономическая наука; экономические 

системы; рынок и рыночный механизм; спрос и 

предложение; экономический рост и развитие; 

понятие ВВП; рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. Факторы производства и 

факторные доходы; постоянные и переменные 

затраты; рынок труда; безработица; роль государства 

в экономике. Финансовые институты; банковская 

система; основные источники финансирования 

бизнеса; ценные бумаги; виды, причины и 



последствия инфляции; налоги; государственный 

бюджет; мировая экономика. 

Социальные 

отношения 

2 Социальная стратификация и мобильность; социальные 

группы; молодежь как социальная группа; этнические 

общности; социальный конфликт; межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения; конституционные принципы (основы) 

национальной политики в России. Виды социальных 

норм; социальный контроль; свобода и ответственность; 

отклоняющееся поведение и его типы; социальная роль; 

социализация индивида; семья и брак 

Политика 7 Понятие власти; государство, его функции; 

политическая система; средства массовой 

информации в политической системе; органы 

государственной власти РФ; федеративное 

устройство РФ. Типология политических режимов; 

демократия, ее основные ценности и признаки; 

гражданское общество и государство; политическая 

элита; политические партии и движения; 

избирательная кампания в России; 

политический процесс; политическое участие; 

политическое лидерство. 

Право. 2 Право в системе социальных норм; система 

российского 

права; понятие и виды юридической 

ответственности; 

Конституция Российской Федерации; основы 

конституционного строя РФ; законодательство РФ о 

выборах; законотворческий процесс в России; 

Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени); 

право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты; гражданство РФ; 

воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба; 

права и обязанности налогоплательщика. Субъекты 

гражданского права; организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные 

права; порядок приема на работу; порядок 

заключения и 

расторжения трудового договора; правовое 

регулирование отношений супругов; порядок и 

условия 

заключения и расторжения брака; особенности 

административной юрисдикции; споры, порядок 

их рассмотрения; основные правила и принципы 



гражданского процесса; особенности уголовного 

процесса; правоохранительные органы; судебная 

система. 

Всего: 34  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Факультатива 

«Современные вопросы обществознания» 11 класс 

34 часа( 1 час в неделю) 
№ 

урока 
Название разделов и тем Кол-во 

часов по 

программе 

 Дата  Примеча

ние  

1 Вводное занятие 1    

 Тема 1. Человек и общество. 10    

2 Общество. Институты общества. 1    

3 Общественный прогресс. 1    

4 Глобальные проблемы. 1    

5 Мышление и деятельность. 1    

6 Потребности человека 1    

7 Свобода и необходимость 1    

8 Знание, познание. 1    

9 Истина и её критерии. 1    

10 Культура, наука, религия. 1    

11 Практическое занятие по теме « 

Человек и общество» 

1    

 Тема 2. Экономика. 10    

12 Экономика как наука. 1    

13 Экономические системы. Роль 

государства в экономике. 

1    

14 Рынок. Законы рынка. 1    

15 Факторы производства 1    

16 Производитель и потребитель на 

рынке. 

1    

17 Рынок труда и безработица 1    

18 Финансы. Государственный 

бюджет. 

1    

19 Мировая экономика 1    

20 Налоги. Налоговая система. 1    

21 Практическое занятие по теме 

«Экономика» 

1    

 Тема 3. Социальные отношения. 2    

22 Социальные отношения 1    

23 Практическое занятие по теме 

«Социальные отношения» 

1    

 Тема 4. Политика  7    

24 Политическая система. 1    



25 Государство и его функции. 1    

26 Политические режимы. 

Демократия 

1    

27 Органы государственной власти в 

РФ 

1    

28 Политические партии и движения. 1    

29 Избирательное право. 1    

30 Практическое занятие по теме 

«Политика». 

1    

 Тема 5. «Право». 2    

31 Право 1    

32 Практическое занятие по теме 

«Право» 

1    

33- 34  Итоговое занятие. Работа с 

демоверсией 2018г.  

2    

 Всего 34 ч    
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