
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы  

Данная программа помогает актуализировать систему знаний о 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.   

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не 

только владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на 

основе которых строится письменная работа, являющаяся формой 

проведения ОГЕ. Данная программа призвана сформировать представления о 

форме контрольно-измерительных материалов по обществознанию, уровне 

их сложности, особенностях их выполнения, и нацелена на отработку 

умений, проверяемых в рамках ОГЕ. 

Курс тесно связан с уроками  обществознания и соответствует 

требованиям  Государственного стандарта. 

Новизна программы  

Данная программа  направлена на подготовку к Единому 

государственному экзамену по обществознанию.  Содержание программы и 

еѐ объем   определены на основе кодификатора элементов содержания по 

обществознанию для составления контрольных измерительных материалов 

(КИМ) Единого государственного экзамена, стандарта основного общего 

образования по обществознанию и анализа содержания контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию за предыдущие годы. 

Углубленный уровень стандарта ориентирован на формирование 

обществоведческой грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на таких занятиях, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное 

поведение в социальной среде, помочь в реальной жизни, и  дать хорошую 

подготовку выпускникам  при сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Актуальность программы 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Закон РФ «Об образовании» с 2009 года Единый государственный экзамен 

вошел в штатный режим и стад единственной формой итоговой аттестации 

выпускников.   Экзамен по обществознанию является самым востребованным 

среди экзаменов по выбору (в среднем около 50 % выпускников ежегодно 

выбирают данный экзамен).  

Времени на повторение всех разделов и тем, предусмотренных 

Спецификацией контрольных измерительных материалов, в 11 классе на 

уроках не выделяется, поэтому есть вероятность того, что материал 

основательно забыт. Это сказывается на недостаточной подготовке 

выпускников  при сдаче Единого государственного экзамена. Данная 

программа включает темы, относящиеся ко всем содержательным блокам 



школьного курса обществознания: «Общество», «Духовная жизнь общества», 

«Человек», «Познание», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право».  

Педагогическая целесообразность 

Занятия по данной программе окажут помощь  при подготовке 

будущих выпускников к успешной подготовке  при сдаче государственного 

экзамена по обществознанию. Успешная сдача ОГЕ по обществознанию 

требует от экзаменуемого не только глубокого знания учебного материала, а 

также соответствующего уровня сформированности ведущих умений и 

понимания смысла заданий, включѐнных в экзаменационную работу, 

способности выстраивать свою мыслительную деятельность в нужном 

направлении. Поэтому нужна планомерная, систематическая деятельность по 

развитию сообразительности, творческих и аналитических способностей, что 

предполагает определѐнную тренировку в выполнении заданий различной 

степени сложности. Такая тренировка может быть эффективной в том случае, 

если экзаменуемому будет предложен значительный по своему объѐму банк 

вариативных заданий, различающихся по проверяемому содержанию, 

степени сложности и форме представления результатов их выполнения. 

Цель программы: 
  Содействовать формированию прочных знаний, умений и навыков по 

обществознанию, подготовить учащихся к успешной сдаче Единого 

государственного экзамена  за курс основной школы. 

Задачи: 

1. сформировать систему знаний по основным разделам обществознания;  

2. развивать ключевые компетентности: учебно-позновательные, 

информационные, коммуникативные, социальные; 

3.  развивать самоконтроль и самооценку знаний с помощью  различных 

форм тестирования; 

4. развивать умения получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую)  информацию,  анализировать, 

систематизировать полученные данные;   

5. сформировать опыт применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Отличительные особенности программы 

Данная программы позволяет не только углубить полученные знания за 

курс основной школы, она также содержит тестовые задания,  

соответствующие контрольно-измерительным материалам единого 

государственного экзамена, что дает возможность объективно оценить 

уровень своих знаний, и наметить пути преодоления возникающих пробелов. 



Данный курс включает в себя основы философии, социологии, 

политологии, экономики, культурологии, теории цивилизаций, правоведения. 

Возраст обучающихся; условия набора при формировании группы 

Программа рассчитана на возраст учащихся 7-8 классов, так как в этом 

возрасте учащиеся обладают общими знаниями по предмету, Именно 

поэтому на теоретическую часть программы отводится 37 %.  Такжев для 

сдачи будущего экзамена требуется умение владеть тестовой методикой, 

поэтому на практическую часть отводится соответственно  63 %.  Все это 

позволит сформировать необходимые  практические умения и навыки, 

которые ребята смогут в дальнейшем применить при сдаче экзаменов. 

Группы формируются по одновозрастному принципу и являются 

постоянными. Для успешной реализации программы целесообразен  набор 

обучающихся в учебные группы численностью не более 15 человек.  

Сроки реализации и этапы усвоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения и составляет 144 часа. 

Программа включает в себя 2 уровня освоения материала – теоретический 

(37%) и практический (63%) (закрепление учебного материала при помощи 

контрольно-измерительных материалов - тестов). 

Данная программа включает темы, относящиеся ко всем 

содержательным блокам школьного курса обществознания: «Общество», 

«Духовная жизнь общества», «Человек», «Познание», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право». После изучения каждой 

темы и блока предусмотрена работа с контрольно-измерительными 

материалами. 

В курсе предусмотрены преемственность и усложнение содержания 

учебного материала от темы к теме, повышение уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Ведущие методы:    
словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

наглядный (демонстрация  презентаций уроков, видеофильмов,  анимаций, 

3D моделей,  фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

поисковый, проблемный (обсуждение путей решения возникающих 

проблем); 

практический (выполнение тестовых заданий) 

Основные методы проведения занятий курса – лекция и  практикум. В 

завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, 

что позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне. 

Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной 

работы, а также с особенностями  выполнения заданий различных типов. 

Формы обучения:  

коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и 

т.п.); 

групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 



Основные средства  обучения:   

электронные учебные пособия; 

теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

презентации   уроков; 

видеофильмы,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном формате; 

различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию (тематические и типовые); 

Формы контроля: 

текущий контроль (оценка  активности при обсуждении  проблемных 

вопросов, результатов выполнения   домашних заданий); 

тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

итоговый контроль (оценка   результатов выполнения различных вариантов  

КИМов). 

Предполагаемый результат  

Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, 

повышение уровня знаний по обществознанию, сформированность учебных 

умений в соответствии с требованиями к выпускнику основной школы и 

навыка оформления экзаменационной работы. Обеспечение устойчивой 

позитивной динамики повышения качества образования в  результатах  ЕГЭ  

по обществознанию. 

Программа рассчитана  на 1 год обучения -  144 часа (4 часа в неделю). 

Основные требования к знаниям и умениям 

В результате посещения  курса ученик  должен: 

Знать и понимать: 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 



 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека)   

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права 

Критерии оценки знаний и умений 

Качественные критерии: 
- изменение уровня сформированности понятий курса, умений, навыков (с 

помощью педагога или самостоятельно), тестирование 

Количественные критерии: 



- количество усвоенных новых понятий к концу занятия (за единицу 

времени), тестирование 

- объем усвоенной информации за единицу времени (тестирование, 

собеседование) 

- сохранность контингента учащихся (статистический отчет) 
 

 

Учебно-тематический план 

1 год, 144 часа, 4 часа в неделю 

№ Название темы Кол-во 

часов  

Форма и кол-во часов  

Теория  Практика  

Раздел 1. Человек и общество  26 часов 

1 Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества 

2 1 1 

2 Понятие общественного прогресса 2 1 1 

3 Многовариантность общественного развития 

(типы обществ) 

2 1 1 

4 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 2 1 1 

5 Природное и общественное в человеке (человек 

как результат биологической и социокультурной 

эволюции) 

2 1 1 

6 Мышление и деятельность. Потребности и 

интересы 

2 1 1 

7 Мировоззрение, его виды и формы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности  

2 1 1 

8 Виды знаний. Понятие истины, ее критерии 2 1 1 

9 Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 

2 1 1 

10 Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Образование, его значение 

для личности и общества 

2 1 1 

11 Религия. Искусство  2 1 1 

12 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2  2 

13 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 2  2 

Раздел 2. Экономика  24 часа 

14 Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 

2 1 1 

15 Факторы производства и факторные доходы 2 1 1 

16 Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение 

2 1 1 

17 Основные источники финансирования бизнеса. 

Постоянные и переменные затраты 

2 1 1 

18 Финансовые институты. Банковская система. 

Ценные бумаги 

2 1 1 

19 Рынок труда. Безработица 2 1 1 

20 Виды, причины и последствия инфляции 2 1 1 



21 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 2 1 1 

22 Роль государства в экономике. Налоги. 

Государственный бюджет 

2 1 1 

23 Мировая экономика. Рациональное 

экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина 

2 1 1 

24 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2  2 

25 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 2  2 

Раздел 3. Социальные отношения 14 часов 

26 Социальная стратификация и мобильность 2 1 1 

27 Социальные группы. Молодежь как социальная 

группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы (основы) 

национальной политики в Российской Федерации 

2 1 1 

28 Социальный конфликт 2 1 1 

29 Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Отклоняющееся поведение и его типы 

2 1 1 

30 Социализация индивида. Социальная роль. Семья 

и брак 

2 1 1 

31 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2  2 

32 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 2  2 

Раздел 4. Политика 18 часов 

33 Понятие власти. Политическая система. 

Государство, его функции 

2 1 1 

34 Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки 

2 1 1 

35 Гражданское общество и государство 2 1 1 

36 Политическая элита. Политические партии и 

движения 

2 1 1 

37 Средства массовой информации в политической 

системе. Избирательная кампания в Российской 

Федерации 

2 1 1 

38 Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство 

2 1 1 

39 Органы государственной власти РФ. 

Федеративное устройство России 

2 1 1 

40 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2  2 

41 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 2  2 

Раздел 5. Право  26 часов 

42 Право в системе социальных норм. Система 

российского права. Законотворческий процесс 

2 1 1 

43 Понятие и виды юридической ответственности 2 1 1 

44 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Законодательство 

РФ о выборах 

2 1 1 

45 Гражданское право. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные и 

2 1 1 



неимущественные права 

46 Трудовое право. Порядок приема на работу. 

Порядок заключения и расторжения трудового 

договора 

2 1 1 

47 Семейное право. Правовое регулирование 

отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

2 1 1 

48 Особенности административной юрисдикции 2 1 1 

49 Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Международное право 

(международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени) 

2 1 1 

50 Споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса 

2 1 1 

51 Гражданство РФ. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика 

2 1 1 

52 Правоохранительные органы. Судебная система 2 1 1 

53 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2  2 

54 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 2  2 

Раздел 6. Работа в формате ЕГЭ  18 часов 

55 Задание А8. Анализ графической информации по 

экономике 

2 1 1 

56 Задание В5. Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

2 1 1 

57 Задание С1-С4. Анализ источника 2 1 1 

58 Задание С5. Алгоритм формулирования 

определений и составления предложений с 

обществоведческими терминами 

2 1 1 

59 Задание С6. Алгоритм раскрытия теоретических 

положений на примерах 

2 1 1 

60 Задание С7. Алгоритм решения 

обществоведческих заданий-задач 

2 1 1 

61 Задание С8. Алгоритм составления плана доклада 

по определенной теме 

2 1 1 

62 Задание С9. Алгоритм написания эссе 4 2 2 

Решение тестовых заданий  в формате ЕГЭ  18 часов 

63 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 6  6 

64 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 6   6  

65 Итоговое занятие. Выпускной экзамен. 6   6  

 Итого  144  53    91   
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2005. – 320 с. 

16. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории 

и методики. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 
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рекомендации, дидактические материалы, поурочное и тематическое 

планирование.–М.: Дрофа, 2005.–304с.  

20. Петрова Т.В. Обществознание. 11 класс. Технологические карты уроков 

по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

243 с. 

21. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие 

для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 

22. Шевченко Н.И. Обществознание. 11 класс. Поурочные методические 

разработки. Книга для учителя. – М.: Русское слово, 2013. – 240 с.   
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Лазебниковой А.Ю. Ч. 1. 10 кл. Просвещение, 2006.  
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3. Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание. 10 кл. Вентана-Граф, 
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8. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. Русское слово, 2006. 

  

9. Липсиц И.В. Экономика М., 2007. 

10. Баранов П.А. Обществознание в таблицах.10-11 классы. М., 2010. 

11. Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание: 10-11 кл. Школьный 

словарь-справочник. – М., 2004. 

12. Волкова Т.И. Справочно-методическое пособие по обществознанию. 

Обществознание на отлично. – Абакан, 2005. 

13. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2014. Обществознание. Практикум по  

выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ/Лазебникова А.Ю., Брандт 

М.Ю. – М., 2014. 

14. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь 

ФИПИ/  Лазебникова А.Ю., Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. – М., 2010.  

15. Обществознание. Учебное пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы/Клименко А.В., Румынина В.В. – М.,2004. 

16. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных заданий/Рутковская 

Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. – М., 2010. 
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17. Хуторской В.Я. Обществознание: термины и понятия. Справочник 

абитуриента. – М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ - тексты многих школьных учебников 

http://reshuege.ru/  - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства 

Российской Федерации 

http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы интернета – 

обществознание 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  - 

Обществознание в школе (дистанционный курс) 

http://www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни 

http://www.50.economicus.ru –  50 лекций по микроэкономике 

http://www.hpo.org – Права человека в России  

http://www.russiancuiture.ru – Культура России  

http://www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам  
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