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Пояснительная записка
Программа  элективного  курса  "Подготовка  к  ЕГЭ  по  обществознанию"

предназначена  для  учащихся  11  класса,  мотивированных  на  сдачу  вступительного
экзамена  в  форме  ЕГЭ и  рассчитана  на  72  часа.  Составлена  на  основе  спецификации
контрольных  измерительных  материалов  для  проведения  единого  государственного
экзамена по обществознанию. Курс является практико-ориентированным, призван помочь
будущим  выпускникам  овладеть  ключевыми  познавательными  и  информационно-
коммуникативными компетенциями,  средствами контрольно-измерительных материалов
ЕГЭ по обществознанию. Ученики смогут осмыслить стратегию собственных действий
при  операциях  с  понятиями,  работе  с  диаграммами  и  статистической  информацией,
текстами  различного  вида,  проблемно-познавательными  заданиями,  достигнут
определенной свободы в выборе эссе. 

Данный  курс  включает  в  себя  основы  философии,  социологии,  политологии,
экономики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения. 

Ключевой  задачей  является  раскрытие  особенностей  развития  основных  сфер
жизни  современного  общества  —  духовной  культуры,  экономической,  политической,
социальной  и  правовой.  Курс  ориентирован  на  Обязательный  минимум  содержания
образования  по  обществоведению  для  средней  (полной)  школы  и  соответствует
требованиям, предъявляемым современным образовательным стандартом.

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в
рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ.

Задачи курса:
- повышение предметной компетентности учеников; 
- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету;
- краткое изложение и повторение курса обществознания;
-  ознакомление  учащихся  со  структурой  и  содержанием  контрольных

измерительных  материалов  по  предмету,  распределением  заданий  различного  типа  (с
выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий
повышенной и высокой сложности;

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру
проведения экзамена в целом; 

-  формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий
различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом;

-  формирование  позитивного  отношения  у  учащихся  к  процедуре  ЕГЭ  по
обществознанию

Содержание курса включает:
-  Информация  о  структуре  экзаменационной  работы  (КИМ)  и  особенностях

отдельных видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию.
-  Теоретические  блоки,  посвященные  логическим  приемам  и  процедурам

мышления.
-  Практический  блок,  представленный  контрольно-тренировочными  заданиями

ЕГЭ.

Ожидаемые результаты: 
-  Систематизация  и  углубление  теоретических  знаний  учащихся  по  ключевым

позициям курса;
- Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах

заданий уровня А, В, С; достижение определенной свободы в выборе темы эссе;
- Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания

и  умения  в  практической  деятельности,  преодоление  психологических  барьеров  при



подготовке к экзамену. 

Содержание программы

1. Блок «Политика» (12 ч.)
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции.

Признаки,  функции,  формы  государства.  Государственный  аппарат.  Избирательные
системы.  Политические  партии  и  движения.  Становление  многопартийности  в  России.
Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая
культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни.
Политическое  участие.  Сложные  теоретические  вопросы.  Характеристика  понятий
«политический  процесс»,  «политический  институт»,  «парламентаризм»,
функционирование  «гражданского  общества».  Раскрытие  понимания  политических
явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением
теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики. Тренинг по
выполнению заданий А и В и С по данному блоку. 

2. Блок «Социальные отношения» (10 ч). 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их

классификация.  Социальный  статус.  Социальная  роль.  Неравенство  и  социальная
стратификация.  Социальная  мобильность.  Социальные  нормы.  Отклоняющееся
поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные
институты.  Демографическая  и  семейная  политика  в  РФ.  Молодежь  как  социальная
группа.  Этнические общности.  Межнациональные отношения.  Социальный конфликт и
пути  его  разрешения.  Конституционные  основы  национальной  политики  в  РФ.
Социальные процессы в современной России. Тренинг по выполнению заданий А и В и С
по данному блоку. 

3. Блок «Экономическая сфера» (12 ч.)
Экономика  и  экономическая  наука.  Предпринимательство.  Экономические  цели

фирмы,  ее  основные  организационные  формы.  Основные  источники  финансирования
бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный
механизм.  Многообразие  рынков.  Измерители  экономической  деятельности.  Понятие
ВВП.  Экономический  рост  и  развитие.  Разделение  труда  и  специализация.  Значение
специализации  и  обмена.  Роль  государства  в  экономике.  Государственный  бюджет.
Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Деньги.  Банковская  система.  Финансовые
институты.  Инфляция.  Виды  налогов.  Мировая  экономика:  внешняя  торговля,
международная  финансовая  система.  Экономика  потребителя.  Семейная  экономика.
Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка,
прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Тренинг
по выполнению заданий А и В и С по данному блоку. 

4.  Блок  «Право»  (16  ч.) Право  в  системе  социальных  норм.  Система  права:
основные  отрасли,  институты,  отношения.  Источники  права.  Правовые  акты.
Правоотношения.  Правонарушения.  Конституция  Российской  Федерации.  Публичное  и
частное  право.  Юридическая  ответственность  и  ее  виды.  Основные  понятия  и  нормы
государственного,  административного,  гражданского,  трудового  и  уголовного  права  в
Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по
правам  человека.  Основы  Конституционного  строя  РФ.  Федерация,  ее  субъекты.
Законодательная,  исполнительная  и  судебная  власть  в  РФ.  Институт  президентства.
Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени. Правовая культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система
права.  Правовые  акты.  Международное  гуманитарное  право.  Тренинг  по  выполнению
заданий А и В и С по данному блоку. 

5. Блок «Человек и общество» (22 ч.) 



Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Бытие
человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы.
Мышление  и  деятельность.  Цель  и  смысл  жизни  человека.  Самореализация.  Индивид,
индивидуальность,  личность.  Социализация  индивида.  Свобода  и  ответственность
личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Системное строение
общества.  Общество  как  динамическая  система.   Взаимосвязь  общества  и  природы.
Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной
сфер  общества.  Социальные  институты.  Многовариантность  общественного  развития.
Типология  обществ.  Глобальные  проблемы человечества.  Культура  и  духовная  жизнь.
Формы  и  разновидности  культуры.  Наука.  Социальная  и  личностная  значимость
образования.  Религия.  Роль  религии  в  жизни  общества.  Мировые  религии.  Мораль
Нравственная культура. Тенденции духовной жизни.  Целостность современного мира, его
противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). Мораль, ее
основные категории. Тренинг по выполнению заданий А, В и С по данному блоку. 



Календарно-тематический план занятий на 2017-2018 учебный год

 (подготовка к ЕГЭ по Обществознанию)

72 часа (36 учебных недель, 2 часа в неделю)

№ п/п
Элементы содержания,
проверяемые на ЕГЭ

Кол-во
часов

Неделя
№

недели/дня
п/п

Дата
проведения

занятия

Политика 12 04.09.-09.09.
11 1 Понятие власти 04.09.-09.09.

2 2 Государство, его функции 04.09.-09.09.
3 3 Политическая система 11.09.-16.09.

2
4 4 Типология политических 

режимов
11.09.-16.09.

5 5 Демократия, её основные 
ценности и признаки

11.09.-16.09.

6 6 Гражданское общество и 
государство

18.09.-23.09.

37 7 Политическая элита 18.09.-23.09.
8 8 Политические партии и 

движения
18.09.-23.09.

9 9 Средства массовой 
информации в политической
системе

25.09.-30.09.
4

10 10 Избирательная кампания в 
Российской Федерации

25.09.-30.09.

11 11 Политический процесс 02.10.-07.10.
512 12 Политическое участие 02.10.-07.10.

13 13 Политическое лидерство 02.10.-07.10.
14 14 Органы государственной 

власти Российской 
Федерации

09.10.-14.10.
6

15 15 Федеративное устройство 
Российской Федерации

09.10.-14.10.

Социальные отношения 10
16 1 Социальная стратификация 

и мобильность
16.10.-21.10.

717 2 Социальные группы 16.10.-21.10.
18 3 Молодёжь как социальная 

группа
16.10.-21.10.

19 4 Этнические общности 23.10.-28.10.

8

20 5 Межнациональные 
отношения, этносоциальные
конфликты, пути их 
разрешения

23.10.-28.10.

21 6 Конституционные 
принципы (основы) 
национальной политики в 
Российской Федерации

23.10.-28.10.

22 7 Социальный конфликт 30.10.-04.11.
9

23 8 Виды социальных норм 30.10.-04.11.
24 9 Социальный контроль 06.11.-11.11. 10



25 10 Семья и брак 06.11.-11.11.
26 11 Отклоняющееся поведение и

его типы
06.11.-11.11.

27 12 Социальная роль 13.11.-18.11.
11

28 13 Социализация индивида 13.11.-18.11.

Экономика 12
29 1 Экономика и экономическая

наука
20.11.-25.11.

1230 2 Факторы производства и 
факторные доходы

20.11.-25.11.

31 3 Экономические системы 20.11.-25.11.
32 4 Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и 
предложение

27.11.-02.12.
13

33 5 Постоянные и переменные 
затраты

27.11.-02.12.

34 6 Финансовые институты. 
Банковская система

04.12.-09.12.

1435 7 Основные источники 
финансирования бизнеса

04.12.-09.12.

36 8 Ценные бумаги 04.12.-09.12.
37 9 Рынок труда. Безработица 11.12.-16.12.

15
38 10 Виды, причины и 

последствия инфляции
11.12.-16.12.

39 11 Экономический рост и 
развитие. Понятие ВВП

11.12.-16.12.

40 12 Роль государства в 
экономике

18.12.-23.12.
1641 13 Налоги 18.12.-23.12.

42 14 Государственный бюджет 18.12.-23.12.
43 15 Мировая экономика 25.12.-30.12.

17

44 16 Рациональное 
экономическое поведение 
собственника, работника, 
потребителя, семьянина, 
гражданина

25.12.-30.12.

Право 16
45 1 Право в системе социальных

норм
08.01.-13.01.

18
46 2 Система российского права. 

Законотворческий процесс
08.01.-13.01.

47 3 Понятие и виды 
юридической 
ответственности

08.01.-13.01.

48 4 Конституция Российской 
Федерации. Основы
конституционного строя 
Российской Федерации

15.01.-20.01

1949 5 Законодательство 
Российской Федерации о 
выборах

15.01.-20.01

50 6 Субъекты гражданского 
права

15.01.-20.01



51 7 Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности

22.01.-27.01.
20

52 8 Имущественные и 
неимущественные права

22.01.-27.01.

53 9 Порядок приёма на работу. 
Порядок заключения
и расторжения трудового 
договора

29.01.-03.02.

2154 10 Правовое регулирование 
отношений супругов.
Порядок и условия 
заключения и расторжения 
брака

29.01.-03.02.

55 11 Особенности 
административной 
юрисдикции

05.02.-10.02.

22

56 12 Право на благоприятную 
окружающую среду и
способы его защиты

05.02.-10.02.

57 13 Международное право 
(международная защита 
прав человека в условиях 
мирного и военного 
времени)

05.02.-10.02.

58 14 Споры, порядок их 
рассмотрения

12.02.-17.02.

2359 15 Основные правила и 
принципы гражданского
процесса

12.02.-17.02.

60 16 Особенности уголовного 
процесса

19.02.-24.02.

24
61 17 Гражданство Российской 

Федерации
19.02.-24.02.

62 18 Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская
служба

19.02.-24.02.

63 19 Права и обязанности 
налогоплательщика

26.02.-03.03.
25

64 20 Правоохранительные 
органы. Судебная система

26.02.-03.03.

Человек и общество 22
65 1 Природное и общественное 

в человеке. (Человек как 
результат биологической и 
социокультурной эволюции)

05.03.-10.03.
26

66 2 Мировоззрение, его виды и 
формы

05.03.-10.03.

67 3 Виды знаний 12.03.-17.03.
2768 4 Понятие истины, её 

критерии
12.03.-17.03.

69 5 Мышление и деятельность 19.03.-24.03.
28

70 6 Потребности и интересы 19.03.-24.03.
71 7 Свобода и необходимость в 26.03.-31.03. 29



человеческой деятельности. 
Свобода и ответственность

72 8 Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы

26.03.-31.03.

73 9 Основные институты 
общества

02.04.-07.04.
30

74 10 Понятие культуры. Формы и
разновидности культуры

02.04.-07.04.

75 11 Наука. Основные 
особенности научного 
мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные 
науки

09.04.-14.04.
31

76 12 Образование, его значение 
для личности и общества

09.04.-14.04.

77 13 Религия 16.04.-21.04. 32
78 14 Искусство 23.04.-28.04. 33
79 15 Мораль 30.04.-05.05. 34
80 16 Понятие общественного 

прогресса
07.05.-12.05.

3581 17 Многовариантность 
общественного развития 
(типы обществ)

07.05.-12.05.

82 18 Угрозы XXI в. (глобальные 
проблемы)

14.05.-19.05. 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия учебных аудиторий:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.

Основная литература
1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Готовимся к ЕГЭ. 

Обществознание. Учебно-справочное пособие.- СПб., 2011. 
2. Единый государственный экзамен. Обществознание: задания для 

подготовки. / А.Ю. Лазебникова, Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др. – 
М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература:
1. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен, 2009 
2.  ЕГЭ 2011. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е. Л.

Рутковская, О. В. Кишенкова, Е. С. Королькова и др. – М.: Эксмо, 2011. 
3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2011: 

Обществознание / авт.-сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Астрель, 2011. 
(Федеральный институт педагогических измерений) 

4. Чернышева  О.  А.  Обществознание.  ЕГЭ-2011.  Вступительные испытания:
учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011.ЕГЭ 

5. ЕГЭ-2008. Обществознание. Тренировочные задания./ Е.Л. Рутковская, Н.И.
Городецкая,О. А., Котова, Е.С. Королькова, Т. Е. Лискова. - М.: Экзамен, 2010   

Интернет-ресурсы по подготовке к ЕГЭ:
1.  Федеральный  институт  педагогических  измерений  http://fipi.ru/     
2. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/
3. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/
4. Открытый банк заданий ЕГЭ http://opengia.ru/
5. Подготовка к ЕГЭ http://ege.yandex.ru 
6. Портал о пособиях по подготовке к ЕГЭ www.alleng.ru
7. http://www.humanities.edu.ru/: портал «Гуманитарное образование»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  материала  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  путем  тестирования,  а
также в ходе выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В продолжение всего курса проводятся неоднократные тестирования по КИМам,
которые  представлены  в  изданиях  ФИПИ,  на  сайтах,  таких,  как  «Решу  ЕГЭ»
(ege.sdamgia.ru), «Neznaika.pro», «Сайт уроков русского языка Могу писать» (mogu-pisat.ru),
«Капаны-егэ.рф» и других образовательных ресурсах. 

https://www.google.com/url?q=http://fipi.ru/&sa=D&ust=1474524895337000&usg=AFQjCNEp83O2RbG-gxIfNMdqqGR-I6wZkg
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512431824743480933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.HBxzsdi7Q5cW6qrJ7AugOKU6IvxlU-M_On1zR--OkEqoO4eclKEpjj9e4EZl6g0i.7d82f69c9cd680c71d4eb60e98384768b1b8e854&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lY-8vCPYPqmj-ddL1DlTHcrmFzl23unQy5eImcbhxZ05g9lk4LvJ5jrIR7kmiatMBbEv7DWO0emlE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg4R1dVYUpzWS16RWtYWWZYRWE3TlphMnZJbl9vQTA0dTlJUnVkTi1nUnhqeVhOcm9Cci1Xb3Ms&sign=80c61aa20e0d9d1c74f2cd572afffbe5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqJQwraUIhJXzx3CiFAQaf7Q0lAawAa0JN5hondi3B6m8hHphYlJh04h7UrwSksXJeb9D32Bqu0Mo7IqMrRM__iydTlN_7l2tkDX4laZzlceh0esVJFCvy0GNSYL6hG4y&l10n=ru&cts=1512440885507&mc=1.5
http://www.humanities.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1474524895342000&usg=AFQjCNEAUvJGxR-I7i-wdDerVkbuf1Ttbw
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/russian-gia/&sa=D&ust=1474524895341000&usg=AFQjCNGmVeOSZzy4AJkcPIxJxyke38PXww
https://www.google.com/url?q=http://opengia.ru/&sa=D&ust=1474524895340000&usg=AFQjCNG_I4QEoP_pPnbCKmvL5s_BpCrBaQ
https://www.google.com/url?q=http://egeigia.ru/&sa=D&ust=1474524895339000&usg=AFQjCNEkVzvn9_lINMwYHgxwNf5Q5hBi2Q
https://www.google.com/url?q=http://gia.edu.ru/&sa=D&ust=1474524895338000&usg=AFQjCNGx20D3-ZD-Z--WfK58v40eT3JJDg
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