
                                                                  



►Раздел І. Пояснительная записка 

Элективный курс по обществознанию для 10-11 классов «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. 

 - Положения  о рабочей программе  МОУ Алужинской СОШ. 

             В условиях реформирования российской системы образования, актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме 

аттестации - ЕГЭ. 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.* 

           Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителя обществознания восполнить дефициты в уровне 

подготовки учащихся по предмету, так и запросами учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену. 

Программа курса предусматривает возможность систематизации, углубления и обобщения знаний по модульным блокам: «Общество», 

«Духовная жизнь общества», «Человек. Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников. 

Ряд содержательных элементов, вызывает трудности в силу различных причин: появление нового количества элементов содержания 

(«Экономика», «Право»), недостаточное внимание к ряду вопросов в силу кажущейся очевидности в сложившейся традиционной 

практике преподавания («Человек и общество», «Познание»), различие в степени представленности отдельных содержательных единиц в 

действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), слабая межпредметная интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного 

времени и др. 



       Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане:     

       Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана на 68 часов. Реализация данной 

программы в рамках элективного курса возможна  в течение двух лет обучения 10 класс -1 час в неделю и 11 класс -1 час в неделю. 

Целевые установки 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. 

Задачи курса: 

 - повышение предметной компетентности учащихся; 

 -развитие у учащихся стойкого интереса к предмету; 

 -краткое изложение и повторение курса обществознания; 

 -формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 -формирование умений выполнять задания повышенной сложности; 

 - воспитания положительного отношения к процедуре контроля в формате единого государственного экзамена; 

 - знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету, распределение заданий 

различного типа (с выбором ответов, с кратким ответом, с развёрнутым ответом); 

 - формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими, процедуру проведения экзамена в целом: эффективно 

распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решение заданий с развёрнутым ответом; 

 - психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы работы: 

 - лекции с обсуждением документов; 

 -беседа; 



 -практические занятия; 

 - анализ альтернативных ситуаций; 

 -работа в парах, группах, индивидуально; 

 -выполнение работ по заданному алгоритму; 

 -решение заданий 1,2 части 

 

Система оценивания и формы контроля: 

 на протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней сложности. В конце изучения каждого 

модульного курса проводится контрольная письменная работа по заданиям ЕГЭ в рамках одной темы. В конце курса учащиеся 

пишут пробный ЕГЭ. 

УМК: 1. Баранов П.А. Обществознание: полный экспресс-репетитор/П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко- М.: АСТ: 

Астрель, 2015 

10 класс 

►Раздел ІІ. Учебно-тематический план 

       10 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование учебного раздела Кол-во часов 

1. Человек и общество 12 ч. 

2. Социальные отношения 10 ч. 

3. Политика 12 ч. 

 Итого: 34 

  

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование учебного раздела Кол-во часов 

1. Экономика 14 ч. 



2. Право 20 ч. 

 Итого: 34 

  

       ►Раздел ІІІ. Содержание тем учебного курса 

 Раздел: «Человек и общество». 12  часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – 

биологическое существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и 

интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность 

животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции 

общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного о мире 

человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я» - концепция. Поведение. Виды социального 

поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. 

Функции практики в процессе познания. 

 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. 

Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное 

познание. Особенности социального познания. Социальный факт. 



Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции 

общества. Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. 

Противоречия общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее 

виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия 

процесса глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) 

глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Раздел «Социальные отношения»  (10 ч.) 

Социальная стратификация и мобильность. Понятие. Критерии социальной стратификации. Виды, каналы, показатели социальной 

мобильности. Маргиналы и их типы. 

Социальные группы. Социальная общность и их признаки. 

Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в РФ. 

Социальный конфликт. 



Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Свобода и ответсвенность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Социальная роль. 

Социализация индивида. 

Семья и брак. 

 

Раздел: «Политика» (12 ч.) 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные компоненты 

(подсистемы) политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 

Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая партия и ее 

черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. 

Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение государства и 

гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 



Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация 

типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической деятельности. 

 

 

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; 

 - 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 VІІ. Календарно-тематическое  планирование 

 

№ п/п Наименование раздела, тема 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Дата проведения 

Блок- модуль 1. Человек и общество (12 часов) 



1 Природное и общественное в 

человеке (Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции) 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

2 Мировоззрение, его виды и формы.  Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

3 Виды знаний. Понятие истины, ее 

критерии. 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

4 Мышление и деятельность. 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

5 Потребности и интересы. 

 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

6 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность.  

Алгоритм написания 

эссе, фразы – клеше, 

выбор темы и работа 

над ней. 

1ч.  

7 Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Основные 

институты общества 

Тестирование. 1ч.  

8 Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

9 Наука. Основные особенности 

научного мышления . Естественные 

и социально-гуманитарные науки 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

10 Образование, его значимость для 

личности  и общества. Религия. 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  



Искусство. 

11 Мораль. Понятие общественного 

прогресса. Многовариантность 

общественного развития. 
Глобальные угрозы 21 века 

Лекция, практические 

задания 

1ч.  

12 Контрольное тестирование по 

разделу «Человек и общество» 

тестирование 1 ч.  

Блок 2. Социальные отношения (10 ч) 

13 Социальная стратификация и 

мобильность 

Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

14 Социальные группы, их 

классификация 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

15 Молодежь как социальная группа. Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

16 Этнические общности. 

Межнациональные отношения. 

Лекция, практические 

задания 

1 ч.  

17 Конституционные принципы 

национальной  политики в РФ 
 1 ч.  

18 Социальный конфликт и пути его 

разрешения 

Лекция с элементами 

практики  

1ч.  

19 Виды социальных норм. 

Социальный контроль 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

20 Семья и брак. Социальная роль. Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

21 Отклоняющееся поведение и его 

типы. Социализация индивида 

Лекция, практические 

задания 

1 ч.  



22 Контрольное тестирование по 

разделу «Социальные отношения» 

тестирование 1ч.  

Блок 3. Политика (12 часов)  1ч. 

23 Понятие власти Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

24 Государство, его функции Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

25 Политическая система Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

26 Типология политических режимов Лекция, практические 

задания 

1ч.  

27 Демократия, ее основные ценности 

и признаки 

Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

28 Гражданское общество и 

государство 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

29 Политическая элита. Политические 

партии и движения 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

30 СМИ в политической системе Лекция, практические 

задания 

1ч.  

31 Избирательная кампания в РФ  Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

32 Политический процесс. 

Политическое участие. 
Политическое лидерство 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

33 Органы государственной власти в 

РФ. Федеративное устройство 

России 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  



34 Контрольное тестирование по 

разделу «Политика» 

тестирование 1ч.  

11 класс 

Блок 4. Экономика (14 часов) 

 1 ч. 

35 Экономика: наука и хозяйство. Лекция с элементами 

практики  

1 ч.  

36 Факторы производства и факторные 

доходы 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

37 Экономические системы Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

38 Рынок и рыночный механизм. 

Спрос и предложение 

Лекция, практические 

задания 

1 ч.  

39 Постоянные  и переменные затраты Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

40 Финансовые институты. Банковская 

система 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

41 Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

42 Рынок труда. Безработица Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

43 Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

44 Экономический рост и развитие. Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

1ч.  



Понятие ВВП. сложных заданий 

45 Роль государства в экономике. 

Налоги. Государственный бюджет 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1ч.  

46 Мировая экономика. Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

47 Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданина 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

48 Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданина 

тестирование 1ч.  

Блок 5. Право (20 часов)   1ч. 

49 Право в системе социальных норм. 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

50 Понятие и виды юридической 

ответственности 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

51 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1ч.  

52 Законодательство РФ о выборах. 

Субъекты гражданского права. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1ч.  

53 Организационно-правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

1 ч.  



деятельности. сложных заданий 

54 Имущественные и 

неимущественные права. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

55 Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

56 Правовое регулирование 

отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения 

брака. 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

57 Особенности административной 

юрисдикции. 

Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  

58 Право на благоприятную 

окружающую  среду и способы его 

защиты 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

59 Международное право 

(международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени) 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1ч.  

60 Споры, порядок их рассмотрения. Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1ч.  

61 Основные правила и принципы 

гражданского процесса 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

62 Особенности уголовного процесса Лекция с элементами 

беседы 

1 ч.  



 

 

 

 

Литература для учителя и учащихся 

Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко; под 

редакцией П. А. Баранова. – М.:АСТ: Астрель, 2015. 

Баранов П. А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Щевченко; 

под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 

единого государственного экзамена 

по обществознанию, 2015 год , «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

63 Гражданство РФ. Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

64 Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

Лекция с элементами 

беседы 

1ч.  

65 Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

66 Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Практикум. Алгоритм 

выполнения наиболее 

сложных заданий 

1 ч.  

67 Контрольное тестирование по 

разделу «Право» 

тестирование 1ч.  

68 Тренировочный вариант КИМ Задания КИМ 1ч.  



единого государственного экзамена по обществознанию, 2015 год, «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л, Королькова Е.С. – Обществознание. Типовые тестовые задания. Издательство «Экзамен», Москва, 

2015 год 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л, Королькова Е.С. – практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2015 год 

Чернышева О. А. Обществознание. ЕГЭ-2011. Вступительные испытания: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011. 

Школьный словарь по обществознанию: 10-11: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 

2007 

 

* Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 505 "Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию" 

 

** Методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании обществознания в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» 2005-2008 гг. www. fipi.ru 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 http://soc.reshuege.ru/ - решу ЕГЭ, образовательный портал для подготовки к экзаменам 

 



 

 


