


Элективный курс «Актуальные вопросы  обществознания» 

      Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы обществознания» составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

5. Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.  Авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2007.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание. Учебник для 11 

класса». Под ред. Боголюбова Л. Н. М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия для учителя:  

1. Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. Пособие по обществознанию для подготовки к 

ЕГЭ. М.: АСТ-Астрель, 2012. 

2. А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская. Обществознание. Задания части 2. Практикум,М, Экзамен, 

2017 

3. Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. Практикум по обществознанию. Задания с кратким ответом. 

М.,Экзамен,2017 

4. КишенковаО.В.ЕГЭ2017.Обществознание..М.: Эксмо, 2017.   

В настоящее время  актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме аттестации – 

ЕГЭ.  Экзамен  по обществознанию в форме ЕГЭ  является наиболее востребованным.                                                                                                 

        Программа репетиционного курса «Изучение актуальных вопросов обществознания при 

подготовке учащихся к  ЕГЭ» предназначена для теоретической и практической помощи в подготовке к 

ЕГЭ.                                                                                                 



        Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, 

систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы и подготовиться  к ЕГЭ.      

Кроме того, ЕГЭ по обществознанию  включает умение написания эссе. В рамках обычного 

преподавания для отработки данного умения не хватает времени.  В программе репетиционного курса 

уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых 

заданий, написанию эссе, составлению развёрнутого плана. 

         Программа  курса предназначена для обучающихся 10 или 11  класса и рассчитана на 34 часов.  

При составлении программы использованы материалы 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2017 года по обществознанию;  

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2017 году единого государственного экзамена по 

обществознанию;  

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

Цель курса –  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации – ЕГЭ;  

повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

           Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы 

занятий: лекции, практикумы, тренинги.  

Задачи курса:  

-повторение курса обществознания;                                                                                        

 - формирование умений и навыков  решения тестовых заданий;                                                           

  - знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету                                                                

  - формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию  

Изучение обществознания на ступени полного среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  



  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей. 

 отношений; тенденции развития общества 

Элективный курс изучается в 10 или 11 классах изучается, рассчитан на  34 часа (1 час в неделю).  

Предусмотрены тесты, тренинги и практические работы   

Содержание курса 

  10 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю, 11 класс -34 часа в год, 1 час в неделю 

Введение Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию.  

Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального 

института педагогических измерений 2016.  

 Кодификатор и спецификация  ЕГЭ по обществознанию – 2016. 

Решение заданий различных типов  



      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. 

Повторение важнейших разделов курса обществознания  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. От-

клоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная 

политика государства.  

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. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической 

жизни.  

 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.   

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

культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные институты. 

       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. 

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

труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

        Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. 

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

абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

Решение заданий части С.  



Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию 

автора и сформулировать ответ на вопрос 

Задание С5  (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса).  

Задание С6  (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

Задание С7  (Решение познавательных задач). 

Задание С8  (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

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» 

Решение КИМов. 

Список литературы: 

 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник для подготовки 

к ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова.- М.: АСТ: Астрель, 2009 

 

2. Дедова И.А., Токарева И.И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ: пособие для абитуриентов. / 

И.А.Дедова, И.И. Токарева.- Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет,  

2011. 

3.ЕГЭ-2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). Обществознание/ 

ФИПИ авторы-составители: Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Т.Е. Лискова, О.В. Кишенкова, Е.С. 

Королькова – М.: Эксмо, 2009.  

4.Единый государственный экзамен 2020 Обществознание. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся/ ФИПИ автор-составитель: Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

     5. ЕГЭ-2011: Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А.    Котова – М.: 

Астрель, 2020.       

6. Обществознание. 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. В 2-ух 

книгах. Профильный уровень. / Под ред. Л.Н. Боголюбова- М.: Просвещение, 2020. 



7. Обществознание. Типовые тестовые задания.   / ФИПИ авторы-составители: А.Ю.Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская, Е.С.Королькова-  – М.: «Экзамен», 2012.  

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 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема занятия часы Домашнее задание 

1. Введение. Анализ ЕГЭ 2020 1 демоверсия 

2. Структура ЕГЭ по обществознанию 1 демоверсия 

3. Задания с множественным выбором 1 Задания ЕГЭ 

4. Задания с множественным выбором. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

5. Ситуативные задания. Раздел «Политика» 1 Задания ЕГЭ 

6. Ситуативные задания. Разделы «Экономика»и «Право» 1 Задания ЕГЭ 

7. Ситуативные задания. Раздел «Человек и общество» 1 Задания ЕГЭ 

8. Ситуативные задания. Разделы «Познание» и «Духовная жизнь» 1 Задания ЕГЭ 

9. Ситуативные задания. Разные разделы. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

10. Выделение структурных элементов обществоведческого знания. 

Схемы. 

1 Задания ЕГЭ 

11. Рассмотрим схемы. Разделы «Человек и общество» «Познание» 1 Задания ЕГЭ 

12. Рассмотрим схемы. Разделы «Духовная сфера» «Экономика» 

«Социальные отношения» 

1 Задания ЕГЭ 

13. Рассмотрим схемы. Разделы «Политика» и «Право» 1 Задания ЕГЭ 

14. Задания на дополнение схем. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

15. Задания на выбор обобщающего понятия. 1 Задания ЕГЭ 

16. Задания на выбор обобщающего понятия. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

17. Определение лишнего понятия в ряду однородной социальной 

информации. 

1 Задания ЕГЭ 

18. Тренинг по данной теме. 1 Задания ЕГЭ 

19. Задания на установление соответствия. 1 Задания ЕГЭ 

20. Задания на установление соответствия. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/


21. Дифференциация оценочных, фактологических и теоретических 

высказываний 

1 Задания ЕГЭ 

22. Термины и понятия в предложенном контексте. 1 Задания ЕГЭ 

23. Термины и понятия в предложенном контексте. 1 Задания ЕГЭ 

24. Характеристика заданий Второй части ЕГЭ (часть С) 1 Задания ЕГЭ 

25. Работа с текстом. Задания 21-24 1 Задания ЕГЭ 

26. Работа с текстом. Задания 21-24 1 Задания ЕГЭ 

27. Раскрытие смысла понятия и его применение в контексте. Задание 25. 1 Задания ЕГЭ 

28. Задания на конкретизацию теоретических положений. Задание 26. 1 Задания ЕГЭ 

29. Задание 26. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

30. Задания –задачи. Особенность решения правовых задач. 1 Задания ЕГЭ 

31. Особенности составления развернутого плана. 1 Задания ЕГЭ 

32. Задание на составление плана. Тренинг. 1 Задания ЕГЭ 

33. Обществоведческое эссе 1 Подготовиться к тесту 

34. Решение КИМов в полном объеме. Тренинг по демоверсии по 

обществознанию. 

1 Повторить курс по 

пособию 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

  

№ Тема занятия часы Домашнее задание 

1. Введение.  1 демоверсия 

2. Анализ результатов ЕГЭ 2017 1 демоверсия 

3. Ошибки и наиболее сложные вопросы ЕГЭ по обществознанию. 1 Задания ЕГЭ 

4. Общая характеристика ЕГЭ по обществознанию. Структура КИМ 1 Задания ЕГЭ 

5. Повторение. Методика работы с заданиями первой части. 1 Задания ЕГЭ 

6. Повторение. Методика работы с заданиями первой части. 1 Задания ЕГЭ 

7. Характеристика пособий подготовки к ЕГЭ по обществознанию 1 Задания ЕГЭ 

8. Повторение. Общество и его развитие. 1 Задания ЕГЭ 

9.  Повторение. Общество и его развитие. 1 Задания ЕГЭ 

10. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

11. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

12. Повторение. Человек, индивид, личность. 1 Задания ЕГЭ 



13. Повторение. Человек, индивид, личность. 1 Задания ЕГЭ 

14. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

15. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

16. Повторение. Познание и духовная культура. 1 Задания ЕГЭ 

17. Повторение. Познание и духовная культура 1 Задания ЕГЭ 

18. Тренинг по данной теме. 1 Задания ЕГЭ 

19. Тренинг по данной теме. 1 Задания ЕГЭ 

20. Повторение. Экономическая сфера жизни общества. 1 Задания ЕГЭ 

21. Повторение. Экономическая сфера жизни общества. 1 Задания ЕГЭ 

22. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

23. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

24. Повторение. Социальные отношения и взаимодействия. 1 Задания ЕГЭ 

25. Повторение. Социальные отношения и взаимодействия. 1 Задания ЕГЭ 

26. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

27. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Задания ЕГЭ 

28. Повторение. Политика и ее роль в жизни общества. 1 Задания ЕГЭ 

29. Повторение. Политика и ее роль в жизни общества. 1 Задания ЕГЭ 

30. Задания –задачи.  1 Задания ЕГЭ 

31. Повторение. Правовое регулирование общественных отношений. 1 Задания ЕГЭ 

32. Повторение. Правовое регулирование общественных отношений. 1 Задания ЕГЭ 

33. Тренинг. Решение задач по теме. 1 Подготовиться к тесту 

34. Решение КИМов в полном объеме. Тренинг по демоверсии по 

обществознанию. 

1 Повторить курс по 

пособию 

 

  


