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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе  ООП  ООО  МБОУ «СОШ №7»  

 

  Данная  программа предназначена для подготовки обучающихся  11-х классов к ЕГЭ. 

В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала проблема 

подготовки учащихся к новой форме аттестации – ГИА . ГИА  по 

обществознанию  относится к числу тех предметов, которые являются наиболее 

востребованными. Занятия по подготовке к  ГИА по обществознанию  предназначены для 

теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой 

аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  ориентированы на  повторение, 

систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы, 

а также на подготовку обучающихся 11-х  классов к ЕГЭ. 

Программа занятий состоит  из трех разделов:  

 Особенности ЕГЭ по обществознанию. 

 Методика решения заданий ЕГЭ разного уровня сложности. 

 Тестовый практикум. 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, свойственных подросткам; 

- 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 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации 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. 

 

2. Содержание курса 

 1.Введение (2 ч). 

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной 

работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного 

ответа из четырѐх предложенных, с кратким ответом и заданий с открытым развѐрнутым 

ответом в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

2. Общество и человек (6 ч).  Основные подходы к выполнению заданий первой части,  

содержательная линия «Общество». Понятие «общество», Взаимосвязь общества и 

природы. Сферы жизни общества. Типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Социальные последствия научно-технической революции. 

Многообразие и единство мира, Глобальные проблемы человечества. Практический 

тренинг по содержательной линии «Общество». Решение ситуативных задач по теме 

«Общество». Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить план. Написание эссе.  

3. Человек, личность (4 ч) . Деятельность человека, ее основные виды. Познание 

человеком мира и самого себя. Потребности и способности человека. Практический 

тренинг по содержательной линии «Человек». Адекватность  восприятия содержания 

текста, умение находить в нем необходимую информацию. Составить план. Написание 

эссе. 

4. Экономика ( 5 ч) 

Тема 4. Сложные вопросы раздела  

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в стране? Что происходит в 

экономике страны в отдельных фазах экономического цикла? От чего зависит тип 

экономической системы? 

Сложные вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чѐм преимущества 

конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль? 

Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие причины могут вызвать 

изменение предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? Преимущества и 

недостатки форм организации бизнеса. 

Тема 4.1 Решение заданий с выбором ответа  

Решение тренировочных заданий. 

Тема 4.2 Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом  

Решение тренировочных заданий части 2 

Тема 4.3 Актуальные вопросы раздела «Экономика»  

В чѐм сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики государства? Как 

устроена банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы социально-

экономические последствия инфляции? 

Тема 4.4 Специфика решения заданий с развѐрнутым ответом (часть 2) и алгоритм их 

выполнения  



 

Решение заданий на анализ и интерпретацию источника части 2 по разделу «Экономика» 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания по разделу «Экономика» 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах 

части 2  по разделу «Экономика» 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации части 2 по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика», часть 2 

Написание эссе по разделу «Экономика».  

5. Проблемы социально-политического развития общества (6 ч) 

Тема 5. Сложные вопросы раздела  

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чѐм специфика процесса социализации? 

Особенности классификации типов политических лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные вопросы в изучении 

темы. 

Тема 5.1. Решение заданий с выбором ответа  

Решение заданий части 1 по разделу «Проблемы социально-политического развития 

общества» 

Тема 5.2. Решение заданий с кратким ответом  

Решение заданий части 1 по разделу 

Тема 5.3. Решение заданий с развѐрнутым ответом  

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания (2). Решение тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примерах (2) по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (2) .  Составление сложного плана по разделу «Проблемы 

социально-политического развития общества» (части 2) 

6. Правовое регулирование общественных отношений (9 ч) 

Тема 6. Специфика теоретического материала по правовому регулированию 

общественных отношений  

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? 

Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Тема 6.1. Решение тестовых заданий с выбором ответа  

Решение тестовых заданий 1 части по теме: «Гражданин, его права и обязанности». 

Решение тестовых заданий 1 части по темам «Воинская обязанность», «Гражданское 

право», «Уголовное право», «Семейное право». 

Решение тестовых заданий 1 по темам «Гражданский процесс: основные правила и 

принципы», «Особенности уголовный процесс» 

Тема 6.2. Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности (части 2)  

Решение заданий части 2 по разделу «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

Тема 6.3. Решение заданий с развѐрнутым ответом.  

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания (части 2). 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах 

(части 2). 

Составление сложного плана по темам раздела 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Примечание По плану По факту 

1 Входной контроль    

2 Основные структурные и 

содержательные характеристики 

экзаменационной работы по 

обществознанию в форме ГИА 

   

3 Основные подходы к выполнению 

заданий первой части,  содержательная 

линия «Общество» 

   

4 Понятие «общество», Взаимосвязь 

общества и природы,  

Сферы жизни общества 

Типы обществ (традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное) 

Социальные последствия научно-

технической революции 

Многообразие и единство мира, 

Глобальные проблемы человечества 

   

5 Практический тренинг по 

содержательной линии «Общество»  

   

6 Решение ситуативных задач по теме 

«Общество»  

   

7 Адекватность  восприятия содержания 

текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить 

план. Написание эссе 

   

8 Промежуточный контроль    

 Человек, личность    

9 Деятельность человека, ее основные 

виды 

Познание человеком мира и самого себя,  

Потребности и способности человека  

   

10 Практический тренинг по 

содержательной линии «Человек»  

   

11 Адекватность  восприятия содержания 

текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить 

план Написание эссе 

   

12 Тестирование по теме    

13 Тема 4. Сложные вопросы раздела.  

Тема 4.1 Решение заданий с выбором 

ответа  

   

14 Тема 4.2 Алгоритм выполнения заданий 

с кратким ответом  

   

15 Тема 4.3 Актуальные вопросы раздела 

«Экономика»  

   

16 Тема 4.4 Специфика решения заданий с 

развѐрнутым ответом (часть 2) и 

алгоритм их выполнения 

   

17,18 Составление сложного плана по разделу 

«Экономика» (часть 2). Написание эссе 

   



 

по разделу «Экономика» (часть 2) 

19 Тема 5. Сложные вопросы раздела: 

Общество и СМИ: механизм 

взаимодействия.  

   

20 Тема 5.1. Решение заданий с выбором 

ответа. Решение заданий А по разделу 

«Проблемы социально-политического 

развития общества» 

   

21 Тема 5.2. Решение заданий с кратким 

ответом.  

   

22 Тема 5.3. Решение заданий с 

развѐрнутым ответом  

   

23 Решение заданий на перечисление 

признаков и на применение основных 

понятий в контексте обществоведческого 

знания (часть 2). Решение 

тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примерах 

(часть 2) по разделу. 

   

24 Задания на умение решать 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные 

ситуации (часть 2) .  Составление 

сложного плана по разделу «Проблемы 

социально-политического развития 

общества» (часть 2) 

   

25 Тема 6. Специфика теоретического 

материала по правовому регулированию 

общественных отношений  

   

26 Тема 6.1. Решение тестовых заданий с 

выбором ответа  

   

27 Тема 6.2. Решение заданий с кратким 

ответом повышенного уровня сложности 

(часть 2)  

   

28 Решение заданий части 2 по разделу 

«Правовое регулирование общественных 

отношений». 

   

29 Тема 6.3. Решение заданий с 

развѐрнутым ответом.  

   

30 Решение заданий на перечисление 

признаков и на применение основных 

понятий в контексте обществоведческого 

знания (часть 2). 

   

31 Итоговая проверочная работа по всему 

курсу 

   

32 Итоговое повторение     

33-

34 

РЕЗЕРВ    

 


