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►Раздел І. Планируемые результаты освоения
элективного курса по обществознанию для 11 класса «Сложные вопросы обществознания»
Программа элективного курса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;
-Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, общеобразовательных учреждений для
проведения в текущем году единого государственного экзамена по обществознанию;
- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в текущем году единого государственного экзамена по
обществознанию.
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МОУ Алужинской средней
школы.
Элективный курс рассчитан на 17 часов во втором полугодии учебного года (1 час в неделю)
Формирование основных знаний и умений проверяемых в рамках ЕГЭ:


-умение распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания;



- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия;



- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;



- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;



-анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (схема, таблица,
диаграмма);



- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишне;



-устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами
и понятиями;



- применять знания о характерных чертах, признаков понятий и явлений, социальных объектах определённого класса, осуществляя
выбор определённых позиций из предложенного списка;
2



- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;



-называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту и применять в прилагаемом
контексте обществоведческие термины и понятия;



- перечислять признаки какого либо явления, объекты одного класса и т.д.;



- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – гуманитарных наук, приводить примеры
определённых общественных явлений, действий, ситуаций:



- применять социально гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества;



- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определённой теме из
оригинальных, неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);



- формулировать на основе приобретённых социально гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определённой
теме.

Ожидаемые результаты:


Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса;



Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий различного уровня; достижение
определенной свободы в выборе темы эссе;



Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности,
преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену.



►Раздел ІІІ. Содержание тем учебного курса
11 класс
Модульный блок «Экономика»
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, распределение, обмен,
потребление. Факторы производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.
Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: традиционная, централизованная,
рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения.
3

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое содержание собственности.
Виды собственности.
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД.
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического
развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее
виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг.
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. Международное
разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной
валютно-финансовой системы.
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное поведение потребителя.
Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные черты конкурентного труда.
Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы.
Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.
Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы социальных действий. Формы
социального взаимодействия.
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее виды. Виды социальных
групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организация. Малая группа.
Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты социального статуса. Престиж.
Авторитет. Социальная роль.
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная дифференциация. Неравенство.
Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной
мобильности.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы морали, правовые нормы,
религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль.
Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. Демографическая и семейная
политика в Российской Федерации.
Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы самодеятельности
молодежи.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) понимания сущности этносов,
их происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции
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развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения
межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, противоречия конфликта. Виды
противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных конфликтов.
Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. Стратификационная структура
российского общества. Основные тенденции развития социальной структуры современного российского общества.
Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.
Решение заданий части А, В, С.
Модульный блок «Право»
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы
права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории
происхождения права, признаки и функции.
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, подотрасль, отрасль права. Виды
институтов права. Основные отрасли российского права.
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент,
правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых
актов: закон, подзаконный акт.
Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. Состав (структура)
правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура,
содержание.
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической
ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции.
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в Российской
Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав
человека.
Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность. Правопорядок.
Функции правовой культуры. Значение правовой культуры.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные
органы, судебная система.
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►Раздел III. Календарно-тематическое планирование

№ п/п

Наименование раздела, тема занятия

Кол-во
часов
11 класс

1

Экономика: наука и хозяйство.

1 ч.

Факторы производства и факторные доходы
2

Экономические системы

1ч.

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
3

Постоянные и переменные затраты

1 ч.

Финансовые институты. Банковская система
4

5

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги
Рынок труда. Безработица

1 ч.

Виды, причины и последствия инфляции.

1 ч.

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП.
6

Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет

1ч.

Мировая экономика.
7

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 1 ч.
семьянина, гражданина
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина

6

8

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 1 ч.
процесс в РФ.
Понятие и виды юридической ответственности

9

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ

1ч..

Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права.
10

Организационно-правовые
деятельности.

формы

и

правовой

режим

предпринимательской 1 ч.

Имущественные и неимущественные права.
11

Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора.

1ч.

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака.
12

Особенности административной юрисдикции.

1 ч.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
13

Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 1ч.
военного времени)
Споры, порядок их рассмотрения.

14

Основные правила и принципы гражданского процесса

1 ч.

Особенности уголовного процесса
Гражданство РФ.
15

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба

1ч.

Права и обязанности налогоплательщика.
16

Правоохранительные органы. Судебная система.

1 ч.

Контрольное тестирование по разделу «Право»
7

17

Тренировочный вариант КИМ

1ч.
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