Пояснительная записка
Рабочая программа спецкурса разработана на основе учебника, который входит
в комплект учебно-методических пособий по курсу обществознания под редакцией Л.Н.
Боголюбова. Программа составлена из расчета 1 час в неделю, всего 35 часов.
Данный спецкурс предназначен для учащихся 11 классов. Курс является
интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки (социальной
философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной психологии,
антропологии, психологии и др.). Рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Цели и задачи спецкурса:
- Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера;
- обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня
теоретического обобщения;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации
полученных
данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой
подготовки в контексте готовности выпускников ЕГЭ;
-развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с
диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемнопознавательными заданиями.
Предполагаемые результаты обучения:
1. Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым
аспектам курса.
2. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности,
преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену.
3. Ориентация учащегося в дидактических смыслах заданий ЕГЭ, достижение
определенной свободы в выборе темы эссе.

Содержание программа
Раздел 1. Общество (5 часов)
Общество как динамическая система. Многовариантность общественного развития.
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного
прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное)
общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Компьютерная революция.
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Раздел 2. Человек. Познание (6 часов)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как
индивид, индивидуальность, личность. Философские и научные представления о
социальных качествах человека.
Деятельность человека и ее формы. Познавательная деятельность человека. Проблема
познаваемости мира. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его
типы. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские
качества личности. Особенности социального познания.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества
Раздел 3. Социальные отношения. (6 часов)
Социальная структура и социальные отношения. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Самосознание индивида и социальное
поведение.
Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
обществе. Каналы социальной мобильности.
Раздел 4. Экономика (6 часов)
Экономика и экономическая наука. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов,
товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной
экономике.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Экономика предприятия. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Финансовый рынок. Банковская система. Роль ЦБ в
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Рациональное
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Раздел 5.Политическая жизнь общества (5 часов)
Политическая система, ее структура и сущность.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в
Российской Федерации.
Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений (6 часов)
Право. Норма права, структура номы права. Признаки и функции права. Источники права.
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Конституция РФ. Правоотношения.
Правонарушения и юридическая ответственность.

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.
Конституционное судопроизводство.
Раздел 7. Повторение (1 час)

Решение итогового теста

Учебно-тематическое планирование

№
пп
1

Наименование разделов
Общество

Всего
часов
5

В том числе
теория
практ
4
1

2

Человек. Познание

7

5

2

3

Экономика

4

3

1

4

Социальные отношения

5

4

1

5

Политическая жизнь
общества

5

4

1

6

Правовое регулирование
общественных отношений

8

6

2

7

Повторение
Итого:

1
35

28

1
7

Формы занятий
Лекция
Семинар
практикум
Лекция
Семинар
практикум
Лекция
Семинар
практикум
Лекция
Семинар
практикум
Лекция
Семинар
практикум
Лекция
Семинар
практикум
практикум

Тематическое планирование
№
урока

Раздел и темы уроков

Всего
часов

В том числе

Содержание
занятия

Теор. Практ.
1

Раздел 1. Общество
Общество как развивающая
система

5
1

4
1

2

Типология обществ

1

1

3

Многообразие современного
мира

1

1

4

Глобализация и ее последствия.

1

1

5

Решение тематического теста
Человек. Познание
Человек как биосоциальное
существо.

1
7
1

5
1

Деятельность людей и ее
многообразие. Свобода в
деятельности человек

1

1

6

7

1
Общество как
динамическая система.
Эволюция и революция
как формы
социального изменения
Многовариантность
общественного
развития.
Традиционное
(аграрное) общество.
Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное)
общество.
Понятие
общественного
прогресса, его
противоречивость.
Особенности
современного мира.
Социальные
и
гуманитарные аспекты
глобальных проблем.
Общество и человек
перед лицом угроз и
вызовов XXI века.

1
2
Человек как результат
биологической
и
социокультурной
эволюции. Человек как
индивид,
индивидуальность,
личность.
Философские
и
научные представления
о
социальных
качествах человека.
Деятельность человека
и ее формы. Свобода и
необходимость в
человеческой
деятельности. Свобода
как условие
самореализации
личности. Свобода и

Познание как форма
человеческой деятельности.

1

1

9-10

Многообразие форм
культурной деятельности.
Духовная и материальная
культура.

2

1

1

11-12

Написание эссе по теме
«Общество и человек»

2

1

1

4
1

3
1

1

13

Экономика
Экономические системы

14

Ценные бумаги

1

1

15

Налоги

1

1

16

Практикум по работе со схемами и
графиками по теме "Экономика"
Социальные отношения

1

8

17

Социальные институты.

18

Социальные группы

1

1

19

Социализация личности

1

1

20

Социальные противоречия и
социальные конфликты.

1

1

21

Решение тематического теста.
Политическая жизнь общества
Политическая система
общества.

1
5
1

4
1

Государство в политической
системе.

1

1

23

Виды экономических
систем
Понятие ценные
бумаги. Виды
ценных бумаг.
Налоговые системы.
Виды налогов.
Налоги в РФ.
1

5
1

22

ответственность
Познавательная
деятельность человека.
Проблема
познаваемости
мира.
Формирование образа
«Я».
Виды
человеческих знаний.
Особенности
социального познания.
Многообразие форм
культурной
деятельности.
Духовная и
материальная культура.

4
1

1
Социальные
институты. Семья и
брак как социальные
институты.
Социальные группы, их
виды.
Понятие социализации.
Этапы социализации.
Агенты и институты
социализации
Социальный конфликт.
Виды социальных
конфликтов, их
причины. Пути и
средства их
разрешения.

1
1
Политическая система,
ее
структура
и
сущность.
Происхождение
государства, признаки

и функции государства.
Основные

институты

государства.
Современная
типология
по

государств

политическому

признаку
24

Структура политической власти
в РФ

1

1

25

Политические партии и
движения

1

1

26

Эссе по теме «Политическая
жизнь общества»
Правовое регулирование
общественных отношений
Система права: основные
отрасли, институты, отношения.

1

28-29
30

31-32

1

8

6

1

1

Конституция РФ.
Правоотношения.
Правонарушения и
юридическая ответственность.

2
1

1
1

Основные понятия и нормы
административного,
гражданского, трудового,
семейного и уголовного права в
Российской Федерации.

2

2

33

Правовая культура.

1

1

34
35

Решение тематического теста
Повторение

1
1

27

Три ветви власти:
законодательная,
исполнительная,
судебная. Структура
государственного
аппарата РФ
Многопартийность.
Политические партии
и
движения,
их
классификация. Роль
партий и движений в
современной России

2

1

1
1

Право. Норма права,
структура номы права.
Признаки и функции
права. Источники
права. Система права:
основные отрасли,
институты, отношения.
Конституция РФ.
Правоотношения.
Правонарушения и
юридическая
ответственность.
Основные понятия и
нормы
административного,
гражданского,
трудового, семейного и
уголовного права в
Российской
Федерации.
Понятие правовой
культуры, ее элементы.

Решение итогового
теста

Реализация учебной программы обеспечивается УМК:

1. Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ./

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под редакцией П.А. Баранова. 3-е
изд. Москва: АСТ, 2017 г.
Баранов П.А. Обществознание в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ. Учебносправочное пособие. М: АСТ, 2017.
Головистикова А.Н. Правоведение в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2008-2010.
Задания и тесты по обществознанию: 10-й кл./ Ю.И. Аверьянов и др. – М.: ШколаПресс. 2015.
Задания и тесты по обществознанию: 11-й кл./ Ю.И. Аверьянов и др. – 2-е изд. М.: Школа-Пресс. 2015.
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. Обществознание ЕГЭ. 2019.
Типовые тестовые задания. М. 2019.
Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 100 баллов. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ/ А.Ю.
Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Т.В. Коваль, М.Ю. Брандт. М.: изд-во «Экзамен»,
2020.
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:
профильный уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др. ] - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.;

9. Обществознание. 11 класс: профильный уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова,
А.Т. Кинкулькин и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. 3-е изд. – М.: Просвещение, 201

10. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ. Практикум по обществознание: Человек и общество. М.: Изд-во
«Экзамен», 2017.
Интернет-ресурсы
www.fipi.ru демоверсия, спецификация, кодификатор экзамена по обществознанию,
открытый банк заданий
https://soc-ege.sdamgia.ru/Образовательный

Обществознание

портал

для

подготовки

к

экзаменам.

