
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Пояснительная записка.  
Рабочая программа составлена в соответствии с  

образования по обществознанию (базовый и профильный уровни) (от 05.03.2004 №1089);  

(базовый и профильный уровни);  

о 

государственного экзамена 2019-2020 года по обществознанию;  

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по обществознанию;  

материалов для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по обществознанию.  

 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно коммуникативными 

компетенциями, необходимыми для выполнения контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по обществознанию. В  основе модели экзаменационной работы – деятельностный 

подход , позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого спектра 

предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве 

его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. Содержание экзаменационной 

работы отражает интегральный характер обществоведческого курса: в совокупности 

задания охватывают основные разделы курса, базовые положения различных областей 

обществознания. Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения 

задания. Выполнение  заданий  КИМ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, 

классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по 

образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания  

повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, 

как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

Обществознание относится к числу тех предметов, которые являются наиболее 

востребованными при сдаче ЕГЭ. Программа элективного курса предназначена для 

теоретической и практической помощи в подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников по обществознанию в рамках Единого государственного 

экзамена. Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубленное 

изучение курса обществознания средней школы, а также на подготовку учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ. 

Основные цели и задачи учебного курса:  

ся к ЕГЭ.  



содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;  

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

воспитание гражданственности и любви к Родине;  

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные задачи 

преподавания курса обществознания:  

- раскрытие закономерностей общественной жизни;  

- выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке;  

- определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека;  

- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности;  

- формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения;  

- создание условий для раскрытия творческих способностей личности;  

- развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;  

- моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни;  

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру;  

- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей;  

- понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию;  

- передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности.  

-дополнительная подготовка к ЕГЭ  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:  
Курс предназначен для изучения в 10-11 классе, рассчитан на 52 часа, из расчета 1 час в 

одном полугодии 10 класса (18ч.) и 1ч в неделю в 11 классе ( 34 часа). 

 

Содержание курса включает 

• Теоретические блоки, посвященные разным обществоведческим темам. 

• Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями. 

Основные методы преподавания курса и виды деятельности учащихся 

Содержание курса предполагает активную работу  учащихся с разными источниками 

информации, а именно работа со специальной и справочной литературой, интернет-

ресурсами.  

Доля самостоятельности ученика 

 Учащиеся самостоятельно решают задачи, работают с понятиями , пишут эссе, 

производят поиск ответов на вопросы. 

Система оценки знаний 

Устный и письменный опрос, тестирование, выполнение практических заданий. 

Форма итоговой отчетности учащихся по окончании курса   



  При итоговой проверке знаний  каждый ученик выполняет тестирование. По итогам этой 

работы будет проверяться эффективность программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общество 

 Общество как динамическая система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Глобальные проблемы современности. 

Человек 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. Личность, её социализация и воспитание. Свобода и 

ответственность.  Самопознание, внутренний мир человека, сознание и бессознательное. 

Познание 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Многообразие форм человеческого знания. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. Виды человеческих знаний. Социальное и гуманитарное знание. 

Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Научное познание,  методы  научных исследований. Роль средств массовой 

информации в современной жизни общества. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Экономическая  сфера жизни общества 

Экономика: наука и хозяйство. Экономическое содержание собственности, экономические 

системы, многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. 

Экономический цикл, экономический рост. Факторы производства. Государственный 

бюджет, денежно-кредитная политика, налоговая политика. Экономика производителя, 

экономика потребителя. Рынок труда, безработица, уровень жизни. Россия в условиях 

рыночной экономики. 

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. 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. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.    Нации  Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения.   Семья как социальный институт. 

Семья и брак. 

Политика и право 

Понятие власти.   Государство как главный институт политической власти . Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политический режим.   Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Политическая элита. Политическая идеология.   Многопартийность. Политические партии 

и движения, их классификация.  Политический процесс. Избирательные системы. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права.  Основные формы права.   



Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

 

Учебно-тематическое 

планирование 

 

 

 

 

№ п/п   Тема  Количество часов  

1.   Введение. Единый 

государственный экзамен 

по обществознанию: 

структура и содержание 

экзаменационной работы.  

1  

    

2.   Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

Содержательные линии 

«Человек и общество»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы.  

6  

3.  Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

Содержательные линии 

«Человек . Деятельность» 

5 

4.   Проблемы изучения 

конкретных разделов и тем 

в содержательных линиях 

«Человек. Познание».  

5 

5.  Проблемы изучения 

конкретных разделов и тем 

в содержательных линиях 

«Духовная жизнь 

общества».  Наука, 

религия, мораль, 

искусство. 

9 

    

6.   «Социальные отношения»: 

обзор основных позиций, 

сложные вопросы 

.Социальная структура, 

социальные 

взаимодействия. Семья и 

быт. 

8 

7.   Актуальные проблемы 

изучения содержательной 

линии «Экономика»  

6  

    

8.   Содержательная линия 

«Политика»: 

систематизация знаний 

учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов.  

4 



9.   «Право»: основные 

теоретические положения 

содержательной линии и 

проблемные вопросы.  

4 

10.   Элементы 

обществоведческой 

подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ.  

4  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 

 

 

ства;  

гуманитарного познания;  

 

уметь  
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

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 важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  



применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

с социальными институтами;  

собственной гражданской позиции;  

 точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

 

общественных отношений;  

оследующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

культурными ценностями и социальным положением.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 кл ( 18ч.) 

 

№ ур. Тема урока Дата 

планируема

я 

Дата 

фактич

еская 

Формы и 

методы 

контроля 

Использование 

УМК/ИКТ 

1 Повторение материала 9 

класса. Повторение всех 

содержательных линий: 

Политика, Право, Духовная 

сфера. 

 

1 неделя  

сентябрь 

 Конспект Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

2 Особенности  заданий с 

выбором одного варианта 

ответа. (Политика, Право, 

Духовная сфера) 

2 неделя  Решение 

тренировочн

ых заданий 

ЕГЭ 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ 

Раздел 1. Человек .Общество. Деятельность . Познание. 

3 Решение задач по теме 

«Человек» 

3 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

4 Особенности заданий на 

выбор из двух суждений по 

теме «Общество» 

4 неделя   

5 Решение задач по теме 

«Деятельность» 

5 неделя   



6 Решение задач по теме 

«Познание» 

6 неделя 

октябрь 

 ЕГЭ Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания 28: 

составление 

сложного плана. 

7 Самостоятельная работа. 

Решение задач по темам « 

Человек», «Общество», 

«Деятельность» .«Познание» 

7 неделя  

Раздел 2.  Культура и духовная жизнь общества 

8 Решение задач по теме 

«Культура и духовная жизнь 

общества» 

8 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания 28: 

составление 

сложного плана. 

9 Решение задач по теме 

«Наука. Образование» 

9 неделя  

ноябрь 

 

10 Мораль. Религия 10 неделя   

11 Искусство и духовная жизнь 11 неделя  

 

 

12 Самостоятельная работа по 

теме «Духовная культура» 

12 неделя  

Раздел 3. Экономика 

13 Задания на сравнение близких 

понятий по теме «Роль 

экономики в жизни общества» 

13 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания 28: 

составление 

сложного плана. 

14 Экономическая культура . 

(Потребитель. Труд, работа , 

занятость) 

14 неделя   

Раздел 4. Социальная сфера. 

15 Социальная структура 

общества Социальные 

взаимодействия 

15 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания 28: 

составление 

16 Семья и быт 16неделя   

17 Самостоятельная работа по 

теме «Социальная сфера» 

17 неделя 

январь 

 

18 Итоговая проверочная работа 18неделя  

 

 



сложного плана. 

Итого 18ч. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс(34ч.) 

 

№ ур. Тема урока Дата 

планируема

я 

Дата 

фактич

еская 

Формы и 

методы 

контроля 

Использование 

УМК/ИКТ 

1 Введение в предмет. Критерии 

и формы оценки ЕГЭ 

1 неделя  

сентябрь 

 Конспект Бланк ответов. 

Инструкция по 

выполнению работ. 

Критерии оценок 

Раздел 1. Общество 

2 Общество и общественные 

отношения 

2 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания 28: 

составление 

сложного плана. 

3 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

3 неделя   

4 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

4 неделя   

5 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

5 неделя 

октябрь 

 

Раздел 2. Духовная жизнь общества 

6 Духовная жизнь общества 6 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

7 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

7 неделя   

8 Разбор заданий ЕГЭ часть II 

зад.  21-25) 

8 неделя   

9 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

9 неделя  

ноябрь 

 

Раздел 3. Человек и деятельность 

10 Человек. Деятельность 10 неделя   Составление 

тезисов по 

Учебник. 

Проблемные 11 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 11 неделя   



зад. 1-20) теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

12 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

12 неделя 

декабрь 

 

13 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

13 неделя  

 

 

Раздел 4. Познание 

14 Познание. Истина и критерии 14 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

15 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

15неделя   

16 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

16 неделя 

январь 

 

17 Разбор задание ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

17неделя  

 

 

Раздел 5. Социальные отношения 

18 Социальные отношения 18 неделя 

январь 

 Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

19 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

19 неделя  

февраль 

 

20 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

20 неделя   

21 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

21 неделя  

 

 

Раздел. 6. Экономическая сфера жизни общества 

22 Экономическая сфера жизни 

общества 

22 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

23 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

23 неделя 

март  

 

24 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

24 неделя  

 

 

25 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

25 неделя 

апрель  

 



тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

Раздел 7. Политика 

26 Политика и власть 26 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

27 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

27 неделя  

апрель 

 

28 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

28 неделя   

29 Разбор заданий ЕГЭ(часть II 

зад. 26-29)  

29 неделя   

Раздел 8. Право 

30 Право 30 неделя   Составление 

тезисов по 

теме.  

 

Решение 

тренировочны

х заданий 

ЕГЭ 

Учебник. 

Проблемные 

вопросы, задания, 

задачи, тесты. 

Универсальный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тематический 

тренажер для 

подготовки к ЕГЭ. 

Тренировочные 

задания С8: 

составление 

сложного плана. 

31 Разбор заданий ЕГЭ (часть 1 p 

зад. 1-20) 

31 неделя 

май 

 

32 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад.  21-25) 

32 неделя  

 

 

33 Разбор заданий ЕГЭ (часть II 

зад. 26-29) 

33 неделя  

 

 

34 Итоговое занятие 34 неделя 

мая 

 Обобщение  

 

Литература  
1. «Обществознание», 10 класс, (базовый уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова, М. 

«Просвещение»; 2013.  

2. «Обществознание», 10 класс, (профильный уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

М. «Просвещение»; 2013. 

3. «Обществознание», 11 класс, (базовый уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова, М. 

«Просвещение»; 2014.  

4.. «Обществознание», 11 класс, (профильный уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

М. «Просвещение»; 2016. 

5. Модульный триактив-курс. Обществознание. 10 класс.  О.А. Котова., Т.Е. Лискова.  М. 

«Просвещение»; 2016 



6.Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., Воронцов 

А.В., Шевченко С.В. М., Атрель, 2013г. 

7. Единый государственный экзамен 2017. Обществознание./ ФИПИ авторы-составители: 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова – М.: Интеллект-Центр, 2014.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
– портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

– официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

– портал федерального института педагогических измерений  

– российский общеобразовательный Портал  

– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей  

– государственные образовательные стандарты второго 

поколения  

p://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения  

– научная электронная библиотека  

 https://soc-ege.sdamgia.ru/-  «Решу ЕГЭ» 

 


