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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

• Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413); 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

и авторской программы Л.Н. Боголюбова (включая экономику и право) Составители 

Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010. Авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н. И., -М.: «Просвещение», 2010. 

В последние годы во многих вузах страны профилирующим стал экзамен по 

обществознанию. Школьный курс обществознания направлен на получение учащимся 

знаний о человеке и обществе. Этот курс базируется на обществоведческих науках: 

философии, экономической теории, политологии, правоведении и др.  

Задача курса состоит в том, чтобы не только дать основы знаний по указанным 

дисциплинам, но и способствовать социализации личности, усвоению социальных и 

правовых норм, гуманистических ценностей, умений и навыков познавательной 

деятельности, воспитанию политической и экономической культуры.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов, 

рассчитана на 34 часа. Содержание элективного курса позволяет организовать 

расширенную подготовку учащихся к написанию Единого Государственного Экзамена.  

 

Целевые установки:  

1. Социализация, то есть подготовка к жизни в обществе в XXI веке. 

2. Воспитание патриотизма через осознание сопричастности к судьбам Родины. 

3. Самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни. 

4. Коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего 

социально значимого результата. 

5. Уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия. 

6. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений 

и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам. 

7. Конструктивность, выражающаяся в умении предлагать собственные пути решения 

общественных проблем, отказе от нигилизма. 

Цели: 

-развитие личности в ответственный период взросления человека (16-17 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях: позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; -сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для несовершеннолетних социальных ролях, 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности: 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; сдача ЕГЭ. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся системы практически ориентированных знаний и навыков в 

области обществознания, что должно подготовить их к ЕГЭ и помочь избежать при этом 

наиболее типичных ошибок. 

- формирование у учащихся навыков письменного изложения мыслей - написание эссе, 

работа с документами; 

- осознание ими требований, предъявляемых экзаменом к тем ученикам, которые 

выберут обществознание как вступительный экзамен; 

- ознакомление учащихся с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

- раскрытие закономерностей общественной жизни; 

- выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 
определение влияния политических процессов на новее гневную жизнь человека: 

- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 

- формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

- развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

- моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

- понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

- передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности. 

Виды и формы контроля: 

• Входной контроль (стартовая диагностика) необходим, чтобы определить исходный 

уровень готовности учащихся по курсу (по определенной теме). 

• Текущий контроль - основной вид мониторинга, позволяющий систематически 
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получать информацию о динамике овладения учащимися метапредметными 

действиями и предметным содержанием. Анализ этой информации помогает 

оценить степень усвоения школьниками изучаемою материала и уровень их 

готовности к дальнейшему обучению и внести коррективы в педагогический 

процесс. 

• Итоговый контроль (при завершении годового курса изучения английского, равно 

как и итоговая аттестация) 

 

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующийся по характеру познавательной 

деятельности школьников (репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-

поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике 

раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и степени самостоятельности 

учащихся; обобщающая беседа по пройденному материалу, практические работы, работа с 

кластерами, ментальными картами, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальная 

работа (карточки, устный опрос), дискуссии, проектная работа. составление презентаций. 

публикаций. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства "разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира ш согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
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использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых хтя 

социальной адаптации: об обществе: основных социальных ролях: позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; -сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для несовершеннолетних социальных ролях, 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности: 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; сдача ЕГЭ. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся системы практически ориентированных знаний и навыков в 

области обществознания, что должно подготовить их к ЕГЭ и помочь избежать при этом 
наиболее типичных ошибок. 

- формирование у учащихся навыков письменного изложения мыслей - написание эссе, 

работа с документами; 

- осознание ими требований предъявляемых экзаменом к тем ученикам, которые выберут 

обществознание как вступительный экзамен; 

- ознакомление учащихся с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

- раскрытие закономерностей общественной жизни;  

- выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

- определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека: 

- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 

- формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

- развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

- моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

- понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

- передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности. 
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Виды и формы контроля: 

• Входной контроль (стартовая диагностика) необходим, чтобы определить исходный 

уровень готовности учащихся по курсу (по определенной теме). 

• Текущий контроль - основной вид мониторинга, позволяющий систематически 

получать информацию о динамике овладения учащимися метапредметными 

действиями и предметным содержанием. Анализ этой информации помогает 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуниикании в современном обществе умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения, 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Методические подходы 

Приоритетными технологиями, используемыми учителем в преподавании 

элективного курса являются:  

1. Технология личностно-ориентированного образования играет роль объединяющего 

начала для всех других технологий. Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

направлено на развитие личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и 

успешности человека в обществе. 

2. Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по 

их разрешению с целью, в первую очередь, интеллектуального и творческого развития 

учащихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания 

3. Учебно-социальные практики - вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных ситуациях. Это 

один из важных социализирующих факторов в образовании. 

4. Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с 

информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные проблемы и 

взаимодействовать с окружающим миром. 

5. Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию личностных 

качеств, необходимых для эффективного общения, умению выражать свои мысли, 

чувства и пониманию эмоционального состояния других, к осознанному желанию 

говорить на литературном языке 

7, Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые формы 

учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших 
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объемов информации, представленных в различной форме. 

8. Здоровьесберегающие технологии - совокупность методов, которые направлены на 

решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья учащихся, создание 

оптимальных моделей планирования образовательного процесса. 

Тематический план 

Основное содержание Кол-во часов 
Введение. 2 
Тема 1. Общество 4 

Тема 2. Человек 4 
Тема 3. Духовная сфера общества 2 
Тема 4. Познание 3 

Тема 5. Экономическая сфера общества 4 

Тема 6. Социальная сфера общества 3 

1ема 7. Политическая сфера общества 4 

Тема 8. Правовая сфера общества (4 ч.) 4 
Тема 9. Решение заданий различных типов 2 

 Тема 10. Решение заданий второй части . 2 
Итоговое тестирование 1 
Итого 34 

 

 

Содержание 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном 

году Организация и методика подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию. 

Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомством 

демоверсией по обществознанию Федерального института 

педагогических измерений. 

Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

Тема 1. Общество (4 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные институты. Ступени развития общества. Типология 

общества. Социальные изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы 

человечества. Современный этап 
НТР. 

Тема 2. Человек (4 ч.) \ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. 

Степени развития способностей. Многообразие видов деятельности человека. 

Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. Человек в системе социальных связей. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества (2 ч.) 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура 
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народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. 

Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. 

Тема 4. Познание (3 ч.) 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. 

Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное 

познание. Социальное познание. Науки о человеке и обществе. 

Решение тестовых заданий части А. 

Тема 5. Экономическая сфера общества (4 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 

производства. Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие 

рынков. 

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. 

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды 

и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 6. Социальная сфера общества (3 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, 

сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные 

нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. 

Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика 

государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч.) 

Политическая система. Структура политической системы; функции 

политической системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества (4 ч.) 

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. 

Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. 
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Права человека Правовые основы семьи и брака Правовой статус 

ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени Конституция РФ. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ, Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая 

ответственность и ее виды. 

Тема 9. Решение заданий различных типов (1 ч.) 

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. 

Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение 

задач с выбором ответа. 

Тема 10. Решение заданий второй части (2 ч.) 

Работа с адаптированными текстами. Эссе. Алгоритм написания эссе по 

обществознанию. Структура письменного рассуждения. Определение проблемы и 

позиции автора по высказыванию (цитате). Использование понятийного аппарата 

и терминологии курса 

«Обществознание». Изложение своих мыслей и собственной 

позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и 

«против» 

Итоговое тестирование (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем 

курса 

Тип урока Характеристика основных 

видов деятельности 

учащегося 

Кол-
во 

часов 
1-2 

Введение. 

Особенности ЕГЭ по 

обществознанию в 

данном учебном 
ГОДУ 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Понимать структуру ЕГЭ. 

Знать содержание 

кодификатора и 

спецификации. 

Ознакомиться с 

официальными сайтами 

2 
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ЕГЭ. 
Тема 1. Общество. 4 часа 

3-4 Общество-сложная, 

динамично 

развивающиеся 

система. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа  

Уметь формулировать 

собственные суждения и 

аргументы по теме, применить 

полученные знания при работе 

с тестами 

Ознакомить с различными 

взглядами на общество, и 

человека в различное время. 

Показать особенности 

различных общественных наук, 

их отличие от естественных, 

ознакомить с классификацией 

социально- гуманитарных 

наук. 

Развивать у учащихся умения 

осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать 

социальную информацию по 

теме сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и проблемные 

задания, участвовать в 

дискуссиях, работать с 

документами; способствовать 

выработке собственной 

гражданской позиции 

1 

5-6 

 

Ступени развития 

общества. 
Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 
РАБОТА 

1 

Тема 2 Человек (4 часа) 

7-8 Человек как 

результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

• характеризовать явление 

ускорения социального 

развития; 

• объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие 

профессий в современном 

мире; 

• характеризовать роль 

молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную 

информацию из доступных 

источников; 

применять полученные знания 

для решения отдельных 

социальных проблем; 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ 

и Интернете о таких 

направлениях массовой 

2 

9 Многообразие видов 

деятельности 

человека. < 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

1 

10 Человек в системе 

социальных связей. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

1 
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работа 

 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодёжи 
Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений и 

понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводу; 

раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия 

философских наук 
Тема 3. Духовная сфера. 2 часа 

11 Формы и 

разновидности 

культуры. Искусство, 

его виды. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

• характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры; распознавать и 

различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные 

средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

• видеть различные точки 

зрения в вопросах 

ценностного выбора и 

приоритетов в духовной 

сфере, формулировать 

собственное отношение; 

• описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

1 

12 Наука и образование. 

Мораль. Религия. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

1 
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Тема №4. Познание. З часа 

13 Познание мира. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

знать и характеризовать 

познавательную деятельность, 

этапы чувственного познания 

Уметь сравнивать 

философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; и 

различать факты и мнения, 

аргументы и выводы. 

 Знать и характеризовать 

основные подходы к 

пониманию истины и ее 

критериев, анализировать 

абсолютную и относительную 

истину, соотносить истину и 

заблуждение. 

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия 

философских наук древности; 

объяснять причинно-

следственные связи изучаемых 

социальных объектов 

 Знать, характеризовать и 

анализировать виды и уровни 

человеческих знаний. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию социальной 

информации по теме, 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы  

Уметь работать с документами; 

работать -в группе, выступать 

публично, участвовать в 

дискуссии, формулировать на 

основе приобретенных 

социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным 

проблемам 

Уметь формулировать 

собственные суждения и 

аргументы по теме, применить 

полученные знания при работе 

с тестами 

1 

14-
15 

Многообразие форм 
человеческого 

знания. 

Лекция с 
элементами 

беседы, 
практическая 
работа 

 

1 
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Тема 5. Экономическая сфера. 4 часа 

16 Экономика: наука и 

хозяйство. 
Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

• понимать и правильно 

использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе 

приведенных данных основные 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

• характеризовать функции 

денег в экономике; 

• анализировать несложные 

статистические данные, 

отражающие 

• получать социальную 

информацию об 

экономической жизни 

общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт 

1 

17 Экономические 

системы 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 
1 

18 Многообразие 

рынков  

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 
1 

  
19 Рыночные отношения. Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

1 

Тема 6. Социальная сфера. 3 часа 

20 

Социальная 
система 

Лекция с 
элементами 
беседы, 
практическая 

работа 

• использовать знания о 
биологическом 
и социальном в человеке для 
характеристики его природы, 
характеризовать основные 
этапы социализации, факторы 
становления личности;  
• выделять в модельных и 
реальных ситуациях 
сущностные 'характеристики и 
основные виды деятельности 
людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека; 
• характеризовать 
собственный социальный 
статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданство»; 
• демонстрировать понимание 

1 

21 Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 
1 

22 Социальный 

конфликт и пути его 

разрешения. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

1 
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особенностей и практическое 
владение способами 
коммуникативной, 
практической деятельности, 
используемыми в процессе 
познания человека и общества; 
использовать элементы 

причинно- следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров  

• описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и социализацией 

личности. 
Тема 7. Политическая сфера. 4 часа 

23 Политическая 

система. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

• характеризовать 
государственное устройство 
Российской Федерации, 
описывать полномочия и 
компетенцию 
различных органов 
государственной власти и 
управления; 
• правильно определять 
инстанцию (государственный 
орган), в которую следует 
обратиться для разрешения той 
или типичной социальной 
ситуации; 
сравнивать различные типы 

политических режимов, 

обосновывать преимущества 

демократического 

политического устройства 
• в потоке информации; 
• осознавать значение описывать 
основные признаки любого 
государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и 
современности; 
• характеризовать базовые 
черты избирательной системы в 
нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения 
гражданской активности и 
патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

1 

24 Признаки, функции и 
формы 
государства 

 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 
1 

25 Политический 
плюрализм 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 
работа 

1 

26 Структура 

политической власти в 

РФ. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

1 

Тема 8. Право. 4 часа 

27 Право, система права. Лекция с • на основе полученных знаний о 
1 
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Источники права. элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного 
социального поведения, 
основанного на  к закону и 

правопорядку; 
• характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
установленные законом права 
собственности; права и 
обязанности супругов, родителей 

и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и 
работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты 
прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные 
практические ситуации, 
связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми  
правоотношениями в 

предлагаемых моделированных 
ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, 
преступления; 
• объяснять на конкретных 
примерах особенности правового 

положения и юридической 
ответственности 
несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и 
осмысливать информацию 
правового характера, полученную 

из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для 
соотнесения собственного 
поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 
установленными законом; 
• оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами. 

28 Права человека. Лекция с 

элементами 

беседы 

практическая 

работа 1 

29 Конституция РФ. Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 1 

30 Правоотношения и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

1 

31 Тема 9. Решение 

заданий различных 

типов. 

тренинг 
Знать терминологию, основное 

содержание изученных тем, 

основные алгоритмы решения 

заданий типа ЕГЭ 

1 

32- 

33 
Тема 10. Решение 

заданий второй части 

тренинг 
2 



2*- 

 

теста. 

Эссе. План 
34 Итоговое 

тестирование. 

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ  
1 

Итого 34 часа 
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