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Пояснительная записка 

                 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 элективный курс 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. 

Элективный курс способствует качественной подготовке учащихся 11 классов к 

правильному решению экзаменационных тестов в формате ЕГЭ. 

Курс предназначен для учащихся профильного класса и расширяет знания 

по предмету «обществознание». 

Актуальность и обоснование ведения спецкурса: 

Ни один школьный предмет не заключен в столь ограниченные временные 

рамки, которые и прежде позволяли лишь бегло "пройти курс", а сегодня он, 

размещенный в тех же сохранившихся от прошлого рамках, не может 

реализовать и небольшую долю своего научного, идейного, духовного 

потенциала, весьма значительного в связи с возвращением в содержание 

образования ранее находившихся под запретом целых областей научного 

обществознания, тем, имен. По-прежнему не учитывается необходимость 

выделения специального учебного времени для решения познавательных и 

практических задач, анализа жизненных ситуаций, работы с источниками, 

дискуссий, без чего невозможно говорить об эффективности формирования 

нового сознания творчески мыслящей, свободной и ответственной личности. 



Цель элективного курса: освоение  системы обществоведческих знаний  и 

соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и 

практической  подготовки  к ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, исследовательской и проектной деятельности. 

3) Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, 

активной жизненной позиции. 

Программа дает возможность не просто ознакомиться, принять к сведению 

предлагаемый материал, но и освоить процесс выполнения учебных занятий на 

новом уровне    

●  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

●  использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

●  исследование реальных связей и зависимостей; 

●  умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить 

доказательства (в том числе от противного); 

●  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

●  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

●  отделение основной информации  от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 



●  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

●  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

●  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

●  уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

●  владение навыками редактирования текста; 

●  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

●  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

●  формулирование полученных результатов; 

● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

●  пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

●  владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута); 

Предполагаемые результаты:  

Предлагаемый учебный курс должен помочь учащимся :    



- в приобретении учащимися опыта познавательной и практической 

деятельности, в который войдут: работа с источниками социальной   

информации, с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); критическое осмысление актуальной социальной    

информации,  поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; анализ современных общественных явлений и событий; 

аргументированная1 защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях о современных социальных проблемах;                                                                                                                                      

-   успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию. 

 

                                       Методические особенности  

В ходе работы спецкурса используются различные методы работы: 

-лекция; 

-семинарское занятие; 

-дискуссия; 

-проектные работы; 

-тестирование. 

Работа в малых группах 

Одной из распространенных активных форм работы на занятиях в малых 

группах: «мозговой штурм» или «мозговая атака». Суть работы в малых 

группах состоит в том, чтобы создать условия для умственного напряжения при 

решении той или иной проблемы у всех участников работы. 

Диагностический инструментарий оценивания  уровня подготовленности 

учащихся 

Для диагностики уровня подготовленности учащихся  

-   сочинения-эссе по темам курса; 

-   результаты проектной деятельности; 

-   подборки афоризмов, цитат к конкретным темам курса; 



- газетные статьи, списки интернет-сайтов, других дополнительных источников 

информации, которые использовались учащимися для самостоятельной работы; 

-   самостоятельно составленные кроссворды, чайнворды, ребусы по темам 

курса; 

-   рисунки, схемы, таблицы и другие дополнительные материалы, созданные 

самим учащимся; 

-   «корзина понятий» (словарь по темам курса); 

-   другие результаты самостоятельной деятельности учащегося. 

Оценивается: полнота представленных материалов (по темам или по курсу в 

целом) и качество их выполнения (соответствие критериям, совместно 

разработанным педагогом и учащимися). 

2. Оценивание формализованных знаний (понятия, факты, явления, процессы 

общественной жизни и т. д.) с помощью традиционных способов: тестирование 

(различных видов), выполнение контрольных и самостоятельных работ, устный 

и письменный опросы (образцы заданий см. в рабочей тетради). 

Здоровье сберегающий потенциал программы: 

-физкультминутки 

-чередование видов деятельности 

-гимнастика для глаз и д.р. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы). 

Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы и 

приемы  

обучения 

Образовательный  

продукт 

Дата  

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Общество 6 ч.   

1 Системное строение 

общества 

1 лекция, работа с 

документами, 

дискуссия 

конспект, схема 

структуры 

общества 

 

2 Многовариантность 

общественного развития 

1 альтернативно-

проектное 

моделирование 

модель развития 

событий 

 

3-4 Типология обществ 2 практикум, 

работа с 

документами 

заполнение  

таблицы 

 

5 Глобальные проблемы 

человечества 

1 практикум, 

работа с 

документами и 

СМИ, 

выполнение 

заданий блока С 

ЕГЭ 

выполнение  

интеллект-карты, 

выполнение 

заданий ЕГЭ 

 

6 Социальные институты 1 лекция, 

практикум, 

дискуссия 

конспект, 

правильное 

решение задания, 

формулирование 

собственной 

позиции 

 

 Человек 2 ч.   

7 Социализация индивида 1 лекция, 

дискуссия, 

решение 

проблемных 

заданий, 

написание эссе 

конспект, 

составление 

опорных схем, 

правильное 

решений заданий 

 

8 Свобода и ответственность 

личности 

1 работа с 

документами, 

написание эссе, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

элементы 

дискуссии 

правильное 

выполнение 

письменных 

заданий, опыт 

публичной защиты 

 

 Познание 2 ч.   

9 Истина и ее критерии. 

Относительность истины 

1 работа с 

документами, 

решение тестов 

ЕГЭ 

правильное 

выполнение 

заданий 

 

10 Научное познание. Формы 

научного познания 

1 практикум, 

работа с 

документами, 

правильное 

выполнение 

заданий 

 



выполнение  

интеллект-карты 

 Духовная жизнь 

общества 

5 ч.   

11 Культура и духовная 

жизнь 

1 работа с 

документами, 

выполнение 

заданий ЕГЭ 

тезисы темы;  

написание эссе 

 

12 Роль СМИ в современном 

обществе 

1 просмотр 

видеофильма, 

дискуссия, 

элементы 

деловой игры «Я 

- журналист» 

опыт публичной 

защиты, 

графическое 

изображение 

изученного 

материала 

 

13 Наука и ее роль в 

обществе 

 

 

1 лекция, работа с 

документами 

конспект  

14 Роль религии в жизни 

общества 

1 просмотр 

видеофильма, 

дискуссия 

формирование 

собственной 

позиции, опыт 

публичной защиты 

 

15 Тенденции духовной 

жизни современной 

России 

1 дискуссия с 

элементами 

моделирования 

составление 

интеллект-карты 

 

 Экономика 6 ч.   

16 Экономика потребителя и 

производителя 

1 решение 

проблемных 

заданий, 

дискуссия 

правильное 

выполнение 

заданий 

 

17 Роль государства в 

экономике 

1 лекция, работа с 

документами, 

решение заданий 

ЕГЭ 

конспект, 

правильное 

выполнение 

заданий 

 

18 Ценные бумаги 1 практикум правильное 

выполнение 

заданий 

 

19 Деньги и денежная 

система государства 

1 лекция, 

составление 

опорных схем, 

решение заданий 

конспект, 

правильно 

выполненные 

схемы и задания 

 

20 Регулирование спроса и 

предложения 

1 практикум опорные схемы и 

графики 

 

21 Рынок труда (зарплата, 

стимулирование труда, 

безработица) 

1 решение 

познавательных 

задач, дискуссия 

правильное 

решение задач, 

формирование 

собственного 

мнения 

 

 Социальные отношения 4 ч.   

22 Социальные группы, их 

классификация 

1 практикум заполнение таблиц, 

схем 

 

23 Неравенство и социальная 1 лекция, работа с написание эссе  



стратификация документами, 

выполнение 

заданий ЕГЭ 

24 Социальный конфликт и 

пути его разрешения 

1 деловая игра защита 

собственного 

мнения, опыт 

публичной защиты 

и работы в группе 

 

25 Проблемы 

межнациональных 

отношений и политики 

современных государств 

1 работа с 

документами, 

решение заданий 

ЕГЭ 

правильно 

выполненные 

задания, опорная 

схема темы 

 

 Политика 3 ч.   

26 Власть, ее происхождение 

и виды 

1 лекция, работа с 

документами, 

дискуссия 

конспект  

27 Политическая система 

государства 

1 лекция, решение 

заданий ЕГЭ 

правильно 

решенные задания, 

опорная схема 

 

28 Политические партии и 

движения. Становление 

многопартийности в 

России 

1 семинар опыт публичной  

защиты 

 

 Право 2 ч.   

29 Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного  

времени 

1 работа с 

документами, 

дискуссия 

опорная схема, 

опыт публичной 

защиты 

 

30 Международный механизм 

защиты прав человека в 

современном мире 

1 деловая игра  

«Судебное 

заседание» 

опыт групповой 

работы, опыт 

публичной защиты 

 

31-

32 

Подготовка творческой 

работы 
2 сбор 

информации, её 

анализ, 

систематизация, 

оформление 

творческой 

работы 

формирование 

авторского 

замысла, варианта 

оформления и 

способа защиты 

творческой работы 

 

33-

34 

Защита творческой работы 2 семинар опыт публичной 

защиты и 

критической 

оценки 

 

Итого: 34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Содержание программы:  

 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы (2ч).  

 

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 развёрнутым ответом 

в КИМах  ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ (20 ч.).  

 

2.1 Содержательные линии "Человек и общество": ключевые понятия и 

трудные вопросы (4 ч).Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. 

Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни.  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. Тренинг по 

выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий  

 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных 

линиях "Человек. Познание" (3 ч.)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие 

человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы 

познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих 

знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное 

и гуманитарное знание. 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 А и В 

по данным содержательным линиям.  

 

2.3 "Социальные отношения": обзор основных позиций, сложные вопросы 

(3 ч).  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и 

их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная 

политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы 

в современной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия 

«социальный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и 

социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции 

общественных наук. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по 

содержательной линии и тренинг по выполнению заданий.  

 

2.4 Содержательная  линия "Экономика" (3 ч.).  

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и 

обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые 

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

международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, производительность 

труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) 

и тренинг по выполнению заданий А и В данной содержательной линии.  

 

2.5 Содержательная линия "Политика"  

Систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических 

вопросов (3 ч.). Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая 

система, ее структура и функции. Признаки, функции, формы государства. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 



Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. 

Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие.  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 части 1 (А) и части 2 (В) 

по данному содержательному блоку.  Тренинг по выполнению заданий А и В по 

данному содержательному блоку.  

 

2.6 "Право": основные теоретические положения содержательной линии  

(4 ч.).  

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. 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. Основы Конституционного 

строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. 

Правовые акты. Международное гуманитарное право. Модели заданий части 1 

(А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В по данному 

содержательному блоку.  

 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ 

(10 ч.).  

 

3.1 Основные модели заданий части 1(А) и части 2 (В) и проверяемые 

умения. Промежуточный контроль по выполнению заданий А и В (2 ч.).  

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ 

выполнения заданий закрытого типа части 1 (А): на распознавание признаков 

понятий, характерных черт социального объекта; сравнение социальных 

объектов, соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их 

социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности. 

Анализ выполнения заданий части 2 (В) с открытым кратким ответом: на 

завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из приведенного 

перечня, различение в социальной информации фактов и мнений, аргументов и 

выводов, применение обществоведческих понятий в заданном контексте.  



   

3.2 Общая характеристика заданий части 3 (С). Особенности заданий С1-

С4 (2 ч).  

С1-С4 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. 

Виды документов по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий 

и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. 

Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать 

информацию из источника, анализировать и интерпретировать информацию из 

документа, привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать 

авторскую позицию.  

 

3.3 Специфика заданий С5-С8 (3 ч).  

С5 – 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. С6 – 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. С7 – 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. С8 – задание, требующее составления 

плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. 

Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого ответа. Памятка.  

 

3. 4 Эссе как творческая работа выпускника (3 ч).  

С9 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений 

и аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. 

Особенности эссе по обществознанию, критерии качества обществоведческого 

эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при 

раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в 

высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к 

высказыванию или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий 

алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе. 

Система оценивания задания. 
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