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     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ» для 11 класса. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования и материалов 

официального  сайта  Федерального института педагогических измерений. 

    Данная программа предназначена для реализации в 11 классе общеобразовательной школы, составлена из расчета проведения 2-х учебных часов в неделю, 

итого 70 часов.   Учебный предмет «Обществознание выпускникам» можно отнести к образовательной области «обществознание».  Актуальность данного 

спецкурса связана с тем, что в настоящее время обществознание является наиболее массовым экзаменом из всех предметов, которые сдаются по выбору. Его 

результат востребован большим количеством учреждений высшего и среднего специального профессионального образования, вот почему важна разработка и 

реализация курса, который поможет повторить основной теоретический материал курса «обществознание», а также закрепит сформированные умения по 

применению теоретических знаний при решении практических задач, для прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов. 

   Рабочая программа предусматривает повторение основных разделов курса «обществознание» (за исключением  раздела «экономика», т.к. его изучению 

посвящен специальный курс), а также практическая часть, в рамках которой  учащиеся смогут оценить уровень своей готовности к ЕГЭ по обществознанию, в 

ходе решения различных типов заданий ЕГЭ.  Кроме того, в практическую часть включена работа над наиболее типичными ошибками и разбор сложных 

заданий, включенных в КИМы по обществознанию. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения спецкурса по обществознанию ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

 регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

 их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинноследственные 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 изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

 определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, 

 определения личной гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

   Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал (отметил) 

номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или 

более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. Правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 

1 (В1, В2, В8) 

до 2 (В3–В7) баллов. Задания В3–В7 оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной 

ошибкой (одним неверно указанным символом) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одного символа при верно указанных  других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и 

более ошибочных символов) – 0 баллов. Каждое задание части 2 считается 

выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

   Полное правильное выполнение заданий части 3 оценивается от 2 до 5 баллов. За полное правильное выполнение заданий С1, С2, С5 выставляется по 2 

балла; заданий С3, С4, С6, С7, С8 – по 3 балла, задания С9 – 5 баллов. 

Максимально возможный балл за всю работу – 59. 

 

Критерии оценки: 

 

Формы контроля критерии оценки 

КИМ по обществознанию Общее количество баллов за  работу (в %%): 

0-32% - «2» 

33-49%% - «3» 



50-65%% - «4» 

Более 66% - «5» 

 

 

   При разработке курса использовались примерная программа по обществознанию  (Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект.- М.: Просвещение, 2010) и авторская программа Л.Н. Боголюбова (Авторская программа по обществознанию. 10-11 класс. Базовый уровень. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Лаборатория обществоведения ИСМО РАО. Просвещение. М., 2006). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

   В рамках теоретической части предполагается  лекционное изучение (обобщение)  следующих основных разделов: общество, духовная жизнь общества, 

человек, познание, политика, социальные отношения. Разделы экономика и право исключены из изучения, т.к. экономика преподается в рамках специального 

курс (6-11 классы), а право подлежит подробному изучению в рамках курса «обществознание» в 11 классе. 

   В практическую часть включено решение КИМов по обществознанию:     В части 1 работы (заданиях А1–А20) представлены задания, сгруппированные в пять 

блоков-модулей: человек и общество, экономика, социальные отношения, политика, право. Во всех вариантах работы задания данной части, проверяющие 

элементы содержания одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. 

Задания этой части проверяют следующие умения: определять существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; оценивать приведенные 

положения с точки зрения их соответствия современным научным представлениям; характеризовать на основе смоделированных социальных ситуаций 

социальные объекты; осуществлять поиск социальной информации, представленной в таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, таблицы; сравнивать 

социальные объекты, выявляя их общие черты и различия. Отбор заданий частей 2 и 3 по каждому варианту работы определяется проверяемыми ими 

умениями. 

     В части 2 на одних и тех же позициях в различных вариантах (В1–В8) 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания. Вместе с 

тем в каждом варианте заданиями части 2 представлены все пять 

содержательных блоков-модулей. Умения, проверяемые в части 2 работы, включают помимо перечисленных выше умения устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; работать с рядами однородной социальной 

информации, определяя лишнее звено, выделяя обобщающее понятие. 

     Задания части 3 (С1–С9) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс основной и средней (полной) 

школы (философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания С1–С4 объединены в составное задание с фрагментом неадаптированного текста. Задания С1 и С2 направлены преимущественно на выявление умения 

находить, осознанно воспринимать  и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. Задание С3 нацеливает на характеристику 

текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на обществоведческие знания. Задание С4 предполагает использование информации 

текста в другой познавательной ситуации, формулирование и аргументацию оценочных, а также прогностических суждений, связанных с проблематикой 

текста. С5 – задание, проверяющее умение применять правильно раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте. С6 – 

задание, требующее конкретизации приведенных положений, оно проверяет умение иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук. С7 – задание-задача, требующее анализа представленной информации, в том числе статистической и 

графической, объяснения связи социальных 

объектов, процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, а также прогностических суждений, объяснений, выводов. При 

выполнении заданий данной модели проверяется умение применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. С8 – задание, требующее 

составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения 



систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в структуре плана причинноследственные, функциональные, 

иерархические связи социальных объектов, процессов. 

В каждом варианте работы заданиями С1–С8 представлены любые пять из шести наук, лежащих в основе обществоведческого курса (философия, экономика, 

социология, политология, социальная психология, правоведение). 

Завершает работу альтернативное задание С9, требующее написать мини-сочинение (эссе) по одной теме из шести, предлагаемых экзаменуемому в форме 

афористических высказываний. Каждая тема- 

высказывание соотносится с одной из шести базовых наук обществоведческого курса (с философией, экономикой, социологией, политологией, социальной 

психологией, правоведением). 

Эти задания проверяют широкий комплекс умений, в частности умение раскрывать смысл авторского суждения, часто выраженного в афористической форме; 

формулировать собственное отношение к затронутой автором проблеме; выдвигать аргументы различного характера и на различных уровнях; подготавливать 

творческую работу. 

 

     Кроме того, в практическую часть включены самостоятельное составление тезауриса (список терминов см. в Приложении 1) и работа над ошибками. 

   Основная ЗАДАЧА   курса «обществознание выпускникам» состоит в формировании у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, овладения умениями получать из 

различных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Элементы содержания Количество часов Всего 

часов 

УУД 

теоретич.  практич. 

1 Общество. Системное строение общества. 

Типология обществ. Общественный 

прогресс. Глобализация. 

4 2 

 

6 Формирование образа социально-

политического устройства. Давать 

определения понятиям. 

2 Духовная жизнь общества. Формы и разновидности культуры. 

Искусство, наука, образование. 

Религия, нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни 

современной России. 

4 2 6 Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали. 

3 Человек. Человек – результат биологической и 

социальной эволюции. Деятельность 

человека. Социализация. 

Внутренний мир человека. 

4 2 6 Уважение к личности и ее достоинствам. 

Потребность  в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

4 Познание. Познание мира. Виды человеческих 

знаний. 

3 2 5 Устойчивый познавательный 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

5 Политика. Политическая система общества. 

Избирательная система. Становление 

многопартийности в России. Участие 

граждан в политической жизни. 

4 2 6 Знание основных положений 

Конституции, основных прав и 

обязанностей граждан. 

6 Социальные отношения. Социальные взаимодействии. 4 2 6 Основы социально-критического 



Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные нормы. 

Социальные процессы в 

современной России. 

мышления, ориентация в  особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

7 Право. Право в системе социальных норм. 

Система прав. Публичное и частное 

право. Конституция РФ. Основные 

понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в РФ. 

Международные документы по 

правам человека. Основы 

конституционного  строя РФ. 

Институт президентства. 

8 2 10 Знание основных положений 

Конституции, основных прав и 

обязанностей граждан. 

8 Экономика. Экономическое содержание 

собственности. Экономические 

системы. Многообразие рынков. 

Денежно-кредитная политика. 

Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. 

9 2 11 Умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных экономических 

условий. 

7 Разбор сложных заданий части 

2 ЕГЭ. 

  12 12 Целеполагание, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Ученик научится самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Владеть устной и письменной речью. 

  Итого:   69  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА. 

№ 

п/п, 

сроки 

Тема урока/ Тип  урока. Вид занятия. Наглядные пособия и 

технические 

средства. 

УУД. Вид 

контроля. 

Виды 

деятельност

и учащихся. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО (5 часа) 

1 

сент. 

Вводный урок/ 

Консультация 

теоретич. КИМы по обществ. Учатся целеполаганию, 

самостоятельно анализируют условия 

достижения цели, планируют пути 

 Ф Составление 

тезауруса. 

2 Типология теоретич. таблица «Типология  И, Ф работа с учебн. 



сент. обществ/Лекция обществ» достижения цели, учатся основам 

прогнозирования. 

Формирование образа социально-

политического устройства. Давать 

определения понятиям. 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

литературой, 

составление 

тезауруса 

3 

сент. 

Общественный 

прогресс/Лекция 

теоретич. схема 

«направленность 

общ. развития» 

текущий: 

проверка 

конспекта 

И, Ф составление 

тезауруса 

4 

сен 

Процессы 

глобализации и 

становление единого 

человечества. Лекция. 

теоретич  текущий И, Ф конспект 

5-6 

сент. 

Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

промежуточ

ный,  

тест 

И, Ф анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (6 часа) 

7 Формы и 

разновидности 

культуры/Лекция 

теоретич. таблица «Формы 

культуры» 

Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали. 

Учатся давать определения понятиям. 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию. 

 И, Ф составление 

тезауруса 

8 Искусство, его формы, 

основные направления. 

Лекция 

теоретич.  тек И, Ф опорный 

конспект 

9 Религия. Мораль. 

Лекция 

теоретич.  тек И, Ф конспект 

10 Тенденции 

современной духовной 

жизни/Лекция 

теоретич.  текущий: 

проверка 

конспекта 

И, ф составление 

тезисного 

плана 

11-12 Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

промежуточ

ный, тест 

Г анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК (6 часа) 

13 Человек- результат 

биологической и 

социальной 

эволюции/Лекция 

теоретич. таблица 

«Происхождение 

человека» 

Учатся структуировать тексты, 

включая умение отделять главное от 

второстепенного, строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение, классификацию, обобщать 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи 

тек И, Ф составление 

конспекта 

14 Деятельность человека. 

Социализация/Лекция 

теоретич. сравнительная 

таблица 

«Деятельность 

человека и 

животного» 

тек Ф, И составление 

тезауруса, 

заполнение 

таблицы 



15 Внутренний мир 

человека/Лекция 

теоретич. сравнительная 

таблица 

«Сознательное и 

бессознательное» 

текущий: 

проверка 

конспекта 

И конспект 

16 Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Лекция. 

теоретич.   текущ Ф тезаурус 

17-18 Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

 промежуточ

ный 

 

проверка 

тезауруса 

И работа над 

ошибками 

РАЗДЕЛ 4. ПОЗНАНИЕ (5 часа) 

19 Познание мира. Виды 

человеческих 

знаний/Лекция 

теоретич. сравнительная 

таблица 

«Особенности 

чувственного и 

рационального 

познания», таблица 

«Виды знаний», 

«Формы знаний» 

Учатся структуировать тексты, 

включая умение отделять главное от 

второстепенного, строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение, классификацию, обобщать 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи 

тек И заполнение 

таблицы 

20 Формы познания. 

Лекция 

теоретич   Ф, И конспект 

21 Истина, ее критерии. 

Лекция. 

теоретич  тек Ф, И тезисный план 

22-23 Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

промежуточ

ный 

Г анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА (6 часа) 

24 Политическая система 

общества. 

Политические 

режимы/Лекция 

теоретич. таблицы «Виды 

монархий», «Виды 

республик» 

Знание основных положений 

Конституции, основных прав и 

обязанностей граждан. 

Учатся структуировать тексты, 

включая умение отделять главное от 

второстепенного, строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение, классификацию, обобщать 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи 

текущий: 

проверка 

конспекта 

Ф, И заполнение 

таблицы 

25 Признаки, функции, 

формы государства. 

Лекция 

  текущ Ф, И конспект 

26 Избирательная 

система/Лекция 

теоретич. таблица «Типы 

избирательных 

систем» 

текущ ф, И заполнение 

таблицы 

27 Становление 

многопартийности в 

России/Лекция 

теоретич.  текущ Ф, И тезисный план 



28-29 Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

 Г анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (6 часа) 

30 Социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения/Лекция 

теоретич. схема «Социальные 

отношения» 

Основы социально-критического 

мышления, ориентация в  

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. Учатся 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию. 

 И, Ф конспект 

31 Социальные группы, 

статусы, роли. Лекция 

теоретич.  текущ И, Ф определения 

выписать 

32 Неравенство и 

социальная 

стратификация/Лекция 

теоретич. таблица «Типы 

стратификационных 

систем» 

 И, ф заполнение 

таблицы 

33 Социальные процессы 

в современной России 

теоретич.  текущий: 

проверка 

конспекта 

И, Ф тезисный план 

34-35 Заключительный 

урок/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практич. тест по теме, 

раздаточный 

материал 

промежут И анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИКА (11 часов) 

36 Экономика: наука и 

хозяйство. Лекция 

теоретич  Учатся самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию 

 И, ф  тезисный план 

37 Экономическое 

содержание 

собственности. Лекция 

теоретич.   И, Ф составление 

схемы 

38 Экономические 

системы. Лекция 

теоретич  текущ И, Ф конспект 

39 Многообразие рынков. 

Лекция 

теоретич  текущ И,Ф сравнительную 

табл. 

заполнить 

40 Измерители 

экономической 

деятельности. Лекция 

теоретич    выписать 

определения 

41 Государственный 

бюджет. Лекция 

теорет.  Текущ И,Ф конспект 

42 Денежно-кредитная 

политика. Лекция 

теоретич  Текущ И,Ф конспект 

43 Налоговая политика. 

Лекция. 

теоретич.  текущ И,Ф конспект 



44 Мировая экономика. 

Лекция 

теоретич     

45-46 Заключительный урок 

по теме. Проверки и 

коррекции знаний. 

практич.  промежуточ

ный 

Г работа с 

раздаточн. 

материалом 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО (10 часов ) 

47 Система права: 

отрасли, институты, 

отношения. Лекция 

теоретич  Образ социально-политического 

устройства –представление о 

государственной организации РФ, 

знание положений Конституции, 

основных прав и обязанностей 

гражданина 

 И, Ф определения 

выписать 

48 Конституция РФ. 

Лекция 

теоретич  тек  работа с 

документом 

49 Публичное и частное 

право. Лекция 

теоретич   И, Ф конспект 

50 Основные понятия и 

нормы 

государственного, 

административного, 

гражданского, 

трудового и уголовного 

права РФ. Лекция. 

теоретич.  текущ И таблицу 

заполнить 

51 Международные 

документы по правам 

человека. Лекция. 

теоретич  текущ Г работа с 

документами 

52 Основы 

конституционного 

строя РФ. Лекция 

теоретич. Конституция РФ  Г 

53 Законодательная, 

судебная, 

исполнительная власть 

в РФ. Лекция 

теоретич  Г 

54 Институт 

президентства. Лекция 

теоретич.  Г 

55-56 Заключительный урок 

по теме. Проверки и 

коррекции знаний. 

практич.  промеж И  

РАЗДЕЛ 9.  РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 ЕГЭ (12 часов)    

57 Задания В1-В8/Урок 

применения знаний и 

умений 

практич. КИМы Учатся давать определения понятиям. 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию. 

 решение 

заданий 

части В1-В8 

работа над 

ошибками 

58 Задания на 

фактический и 

оценочный характер 

суждений/Урок 

применения знаний и 

практич. КИМы текущ: 

проверка 

работы над 

ошибками 

решение 

заданий 

КИМ 

 



умений  

Учатся структуировать тексты, 

включая умение отделять главное от 

второстепенного, строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение, классификацию, обобщать 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

письменной речью, строить 

монологическое контексное 

высказывание. 

 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, учитывать разные мнения, 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде, чем 

принимать решения и делать выбор. 

59 Задания на анализ и 

интерпретацию 

источника С1-С4 /Урок 

применения знаний и 

умений 

практич. КИМы текущ.: 

проверка 

работы над 

ошибками 

решение 

заданий С1-

С4 

работа над 

ошибками 

составление 

памятки 

60 практич. 

61 Задания на 

перечисление 

признаков С5/ Урок 

применения знаний и 

умений 

практич. КИМы текущ. 

проверка 

работы над 

ошибками 

решение 

заданий С5 

работа над 

ошибками 62 практич. 

63 Задания на 

конкретизацию С6/ 

Урок применения 

знаний и умений 

практич. КИМы  решение 

заданий С6 

работа над 

ошибками 64 практич. 

65 Познавательные задачи 

С7/ Урок применения 

знаний и умений 

практиче. КИМы  решение 

заданий С7 

работа над 

ошибками, 

составление 

памятки 

66 практич.  

67 Составление плана 

развернутого ответа 

С8/ Урок применения 

знаний и умений 

практич. КИМы текущ. 

работа над 

ошибками 

решение 

заданий С8 

работа над 

ошибками 68 практич. 

69 Мини-сочинение С9/ 

Консультация 

теоретич.   тезисный 

план 

написание эссе 

70 резерв       

Итого:  70 часов 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. 

УМК 

Примерные программы среднего (полного) общего  образования. Обществознание. –http://www.lexed.ru/standart/01/03/01/10.pdf. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. http://www.lexed.ru/standart/01/02/12.pdf. 

Методические рекомендации для учителей и учащихся по подготовке к ЕГЭ по предметам социально-гуманитарного цикла/ 

http://www.150solumc.edusite.ru/p90aa1.html 

Методические рекомендации для учителей и учащихся для подготовке к ЕГЭ обществознанию  и истории России 

http://rt1935.narod.ru/dokumenti/attestacia/istoria/istoriya.pdf 

ЕГЭ-2012. Обществознание: типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов/ Е.Л. Рутковская. – 2-е изд., исправл. – М.: Национальное образование, 2012. 

http://www.labirint.ru/books/225619/
http://www.labirint.ru/books/225619/
http://www.150solumc.edusite.ru/p90aa1.html
http://rt1935.narod.ru/dokumenti/attestacia/istoria/istoriya.pdf


 

Дополнительная литература: 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11-й класс.: справочные материалы/ П.А. Баранов – М.: АСТ: Астрель, 2010 

Баранов П.А. Обществознание: полный справочник/ А.П. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шеченко – Владимир: АСТ: Астрель, 2012. 

Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, испр. и доп. СПб.: ООО «Виктория плюс»,2010. 

Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных заданий/ФИПИ.- 2-е изд., доп. и расшир. – М.: Интеллект-

Центр, 2012. 

http://ege.yandex.ru/social 

http://4ege.ru/obshestvoznanie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.yandex.ru/social
http://4ege.ru/obshestvoznanie/


 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

1. Общество                                           

2. Природа                                                         

3. Культура                                            

4. Социальные институты                    

5. Глобализация                                     

6. Искусство 

7. Наука 

8. Религия 

9. Мораль 

10. Образование 

11. Религия 

12.  Потребность 

13.  Деятельность 

14.  Игра 

15.  Общение 

16.  Мышление 

17.  Цель жизни 

18.  Смысл жизни 

19.  Самореализация 

20.  Индивид 

21.  Индивидуальность 

22.  Личность 

23.  Познание 

24.  Эмоции 

25.  Чувства 

26.  Мировоззрение 

27.  Сознание 

28.  Самосознание 

29.  Бессознательное 

30. Поведение 

31.  Самопознание 

32.  Самооценка 

33.  Свобода 

34. Ответственность 

35.  Истина 

36.  Знание 

37.  Анализ 

38. Синтез 

39. Индукция 

40.  Дедукция 

41. Аналогия 

42.  Абстракция 

43. Власть 

44. Политическая система 

45. Государственный аппарат/ механизм 

46.  Избирательная система 

47.  Политическая партия 

48.  Политическая идеология 

49.  Политический режим 

50.  Местное самоуправление 

51.  Политическая культура 

52.  Гражданское общество 

53.  Правовое государство 

54.  Политическое участие 

55.  Экономика 

56. Экономические блага 

57. Факторы 

производства/производственные 

ресурсы 

58.  Экономическая культура 

59.  Собственность 

60.  Экономическая система 

61.  Рынок 

62.  Экономический цикл 

63.  Разделение труда 

64.  Государственный бюджет 

65.  Государственный долг 

66.  Налоговая политика 

67.  Мировая экономика 

68.  Безработица 

69.  Социальная общность 

70.  Социальный статус 

71.  Социальная роль 

72.  Социальная дифференциация 

73.  Социальное неравенство 

74. Социальная стратификация 

75.  Социальная мобильность 

76.  Социальные нормы 

77.  Отклоняющееся поведение 

78.  Социальный  контроль 

79.  Брак 

80. Демографическая политика 

81.  Этническая общность 

82.  Гипотеза 

83.  Диспозиция 

84.  Санкция 

85.  Система права 

86.  Источник права 

87.  Правоотношения 

88.  Гражданская правоспособность 



89.  Гражданская дееспособность 

90.  Международное гуманитарное 

право  


