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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 Элективного курса

 «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию- трудные вопросы
общества »

11 класс

    Рабочая программа факультатива  составлена на основе Спецификации
контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого 
государственного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, подготовленной 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ». 
Кодификатора элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения
единого государственного экзамена по обществознанию, подготовленного 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
    

1.      Планируемые результаты

-    овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую)  информацию, 
- 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, отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере;
- формирование опыта применения полученных знаний для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе;
-    готовность учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 
обществознанию,  отработка практических навыков учащихся при 
выполнении заданий  разного типа;         
- умение  раскрывать   особенности  развития  основных  сфер  жизни
современного общества — духовной культуры, экономической, политической,
социальной и правовой.
-способность   выстраивать  свою  мыслительную  деятельность  в  нужном
направлении.



Данная  программа  включает  темы,  относящиеся  ко  всем
содержательным  блокам  школьного  курса  обществознания:  «Общество»,
«Духовная  жизнь  общества»,  «Человек»,  «Познание»,  «Экономика»,
«Социальные отношения», «Политика», «Право».

2.      Содержание изучаемого курса 

Название 
темы

Кол-во
часов

Содержание темы

Человек  и
общество

10 Системное строение общества; основные институты 
общества; понятие общественного прогресса; 
многовариантность общественного развития (типы
обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы).
Природное и общественное в человеке (человек как
результат биологической и социокультурной эволюции); 
мировоззрение; мышление и деятельность; потребности и
интересы; свобода и необходимость. Виды знаний; 
понятие истины, ее критерии; понятие
культуры, формы и разновидности культуры; наука; 
основные особенности научного мышления;
естественные и социально- гуманитарные науки;
образование, его значение для личности и общества; 
религия; искусство; мораль

Экономика 10 Экономика и экономическая наука; экономические
системы; рынок и рыночный механизм; спрос и
предложение; экономический рост и развитие; понятие 
ВВП; рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. Факторы производства и факторные доходы; 
постоянные и переменные затраты; рынок труда; 
безработица; роль государства в экономике. 
Финансовые институты; банковская система; 
основные источники финансирования 
бизнеса; ценные бумаги; виды, причины и 
последствия инфляции; налоги; 
государственный бюджет; мировая 
экономика.

Социальны
е 
отношения

2 Социальная стратификация и мобильность; 
социальные
группы; молодежь как социальная группа; 
этнические
общности; социальный конфликт; 
межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения; конституционные принципы 
(основы)



национальной политики в России. Виды 
социальных
норм; социальный контроль; свобода и 
ответственность;
отклоняющееся поведение и его типы; 
социальная роль;
социализация индивида; семья и брак

Политика 7 Понятие власти; государство, его функции; 
политическая система; средства массовой
информации в политической системе; органы
государственной власти РФ; федеративное 
устройство РФ. Типология политических 
режимов; демократия, ее основные ценности 
и признаки; гражданское общество и 
государство; политическая элита; 
политические партии и движения; 
избирательная кампания в России;
политический процесс; политическое участие;
политическое лидерство.

Право. 2 Право в системе социальных норм; система 
российского
права; понятие и виды юридической 
ответственности;
Конституция Российской Федерации; основы
конституционного строя РФ; 
законодательство РФ о
выборах; законотворческий процесс в России;
Международное право (международная 
защита прав
человека в условиях мирного и военного 
времени); право на благоприятную 
окружающую
среду и способы его защиты; гражданство РФ;
воинская
обязанность, альтернативная гражданская 
служба; права и обязанности 
налогоплательщика. Субъекты гражданского 
права; организационно-правовые
формы и правовой режим 
предпринимательской
деятельности; имущественные и 
неимущественные права; порядок приема на 
работу; порядок заключения и
расторжения трудового договора; правовое 
регулирование отношений супругов; порядок 
и условия



заключения и расторжения брака; 
особенности
административной юрисдикции; споры, 
порядок
их рассмотрения; основные правила и 
принципы
гражданского процесса; особенности 
уголовного
процесса; правоохранительные органы; 
судебная система.

Всего: 34

3.  Тематическое планирование

№п/п Название разделов и тем Кол-во часов
по программе

1 Вводное занятие 1

2 Тема 1. Человек и общество. 10

3 Тема 2. Экономика. 10

4 Тема 3. Социальные отношения. 2

5 Тема 4. Политика 7

6 Тема 5. «Право». 2

7 Итоговое занятие. Работа с демоверсией 2019г. 2

Всего 34 ч




