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   Рабочая программа курса по  обществознанию для 11 класса разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

Основной общеобразовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Практикум для подготовки выпускника к ЕГЭ по обществознанию» в учебном плане – вариативная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый, высокий, повышенный. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа - 1 час в неделю (34 часа). 

     Программа составлена с учетом личного опыта работы.  Необходимость разработки данной программы обусловлена  запросами учеников 

в осмыслении  стратегии действий при подготовке к единому государственному экзамену.  В заданиях ЕГЭ есть вопросы, традиционно 

вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах.  

Ряд содержательных элементов, вызывает трудности  в силу различных причин:  появление новых элементов в содержании («Экономика», 

«Право», «Политика»), недостаточное внимание к разделу («Человек и общество», «Познание»), различие в степени представленности 

отдельных содержательных единиц в действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), слабая межпредметная интеграция 

учебных дисциплин, дефицит учебного времени и др. Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и 

степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными операциями, способами деятельности.  

Так, например, эссе  как форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо освоена в рамках обычного преподавания. Более 

целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость 

суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения  

общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные задачи, применяя 

социально-гуманитарные знания и др.  

           Это вызывает необходимость  познакомить учащихся с современной структурой и  содержанием экзаменационной работы,  

дополнительными учебными пособиями, соответствующими научному уровню  знаний,   заданиями для тренировки, подготовленными  

авторами – разработчиками КИМов,  а также обеспечить преподавание элективного курса учебно-методическими материалами,   

позволяющими качественно проводить практические и лабораторные  занятия, тренинги. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные УУД: 

1. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

2. Ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи. 

3. Готовность самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев. 

4. Компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 



1. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации (индивидуальная задача и групповая 

задача). 

2. Адекватно воспринимать предложения и оценку товарищей. 

3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

4. Выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве. 

2. Создавать  и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая необходимые элементы. 

4. Строить рассуждения, включая установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Строить монологическое высказывание (при сопровождении аудио-видео визуальной поддержки), владеть диалогической формой 

коммуникации. 

2. Допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с собственной, ориентироваться на позицию 

партнёра и общении и взаимодействии. 

3. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёрами. 

4. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

        Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по трудным позициям курса. 

Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня 1 и 2. 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, преодоление 

психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Сформировать умения, актуализированные  целью и содержанием обществоведческой подготовки  в контексте готовности выпускников к 

ЕГЭ. 

Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными заданиями, сформировать умения учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания 

и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам, достижение определенной свободы в выборе темы 

рассуждения. 



 Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной 

жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. 

 Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников.  

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и помогут 

объективно оценить уровень собственных знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях 

конкретного ученика, с помощью вводного, текущего,  тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса.  

      Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам пробного экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ  

        Реализация данной программы может осуществляться с опорой на  учебно - справочные пособия, подготовленные авторскими 

коллективами под общей редакцией О.В. Кишенковой, Л.Н.Боголюбова и других авторов. 

  При организации и проведении занятий  предполагается использование  дидактических материалов и   Интернет-ресурсов. 

          

Содержание программы 

 1.  Вводное занятие.  (1 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль).  

2. Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и трудные вопросы  (10 ч). 

  Трудные  вопросы. Общество. Институты общества. Общественный прогресс. Глобальные проблемы. Мышление и деятельность. 

Потребности человека. Свобода и необходимость. Знание и познание. Истина и её критерии. Культура, наука, религия. Общество как 

динамическая система (распознавание признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). Культура и 

духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Истина, ее основные критерии. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 данных содержательных линий. 

3.  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  (10 ч.). 

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный механизм. Экономика как наука. 

Экономические системы. Роль государства в экономике. Рынок. Законы рынка. Факторы производства. Производитель и потребитель на 

рынке. Рынок труда и безработица. Финансы и государственный бюджет. Мировая экономика. Налоги. Налоговая система.  

Модели заданий части 1  и части 2  и тренинг по выполнению заданий 1-20  данной содержательной линии. 

4.  «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы  (2 ч). 



 Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и социальной 

стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

 Модели заданий  части 1  и части 2  по содержательной линии и тренинг по  выполнению заданий. 

5. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов (4 ч.) 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий Политическая система, Государство и его функции,  Органы государственной 

власти в РФ, Политические партии и движения, Политические режимы, Демократия. Раскрытие понимания политических явлений на 

конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания   и примеров из истории и 

социальной практики. Модели заданий части 1  и части 2  по данному содержательному блоку. Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 по 

данному содержательному блоку. 

6.   «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы    (2 ч.) 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. 

Модели заданий части 1 и части 2  и тренинг по выполнению заданий 1 и 2 по данному содержательному блоку. 

7. Основные модели заданий    части 1 и части 2  и проверяемые умения. (1 ч.).  
        Анализ выполнения заданий закрытого типа части 1: на распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта;  

сравнение социальных объектов,   соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их социальными реалиями,   анализ двух 

суждений на предмет их истинности. Анализ выполнения заданий части 2  с открытым кратким ответом: на завершение логических схем, 

таблиц,  установление соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями;  выбор позиций из приведенного перечня,  различение в социальной информации фактов и мнений, аргументов и выводов,  

применение обществоведческих понятий в заданном контексте. 

8.  Общая характеристика заданий 2 части.   Особенности заданий 1.-4. (1 ч). 

1-4 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания.  Виды  документов по содержанию, составу, объему. Основные 

модели заданий и  проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. 

Развитие  умений:  извлекать  информацию из источника, анализировать и  интерпретировать информацию  из документа, привлекать 

дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.   

9. Специфика заданий 25-28.  (3 ч). 

       25. – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. Особенности выполнения заданий, модели 

заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном контексте. 

       26. – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной жизни. Особенности заданий 

данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся.  Формирование умений учащихся раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений. 

      27. – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе статистической и графической. Разновидности 

заданий по содержанию условия и характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 



обществознанию. Развитие   умений  учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества      

28. – задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения 

задания по составлению развернутого ответа. Памятка.      

 10. Эссе как творческая работа выпускника (3 ч). 

29. (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по определенным проблемам на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла  

афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию 

или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе. 

Система оценивания задания. 

11.  Итоговое занятие. Работа с демоверсией 2021года. (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ 

пп 

Дата проведения  

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
план факт 

1.   Вводное занятие. 1 

Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и трудные вопросы   10 

2.   Общество. Институты общества 1 

3   Общественный прогресс. 1 

4   Глобальные проблемы. 1 

5   Мышление и деятельность 1 

6   Потребности человека. 1 

7   Свобода и необходимость. 1 

8   Знание и познание. 1 

9   Истина и её критерии. 1 

10   Культура, наука, религия. 1 

11   Практическое занятие по теме «Человек и общество» 1 

Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» 10 

12   Экономика как наука. 1 

13   Экономические системы. Роль государства в экономике. 1 



 
 

 

 

14   Рынок. Законы рынка. 1 

15   Факторы производства. 1 

16   Производитель и потребитель на рынке. 1 

17   Рынок труда и безработица. 1 

18   Финансы и государственный бюджет. 1 

19   Мировая экономика. 1 

20   Налоги. Налоговая система. 1 

21   Практическое занятие по теме «Экономика» 1 

«Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы   2 

22   Социальные отношения. 1 

23   Практическое занятие по теме « Социальные отношения» 1 

Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов 

4 

24   Политическая система. 1 

25   Государство и его функции.  Органы государственной власти в РФ. 1 

26   Политические партии и движения. Политические режимы. Демократия. 1 

27   Практическое занятие по теме « Политика» Модели заданий части 1  и части 2. 1 

«Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы     2 

28   Право. Проблемные вопросы. 1 

29   Практическое занятие по теме « Право». Модели заданий части 1 и части 2.   1 

30   Основные модели заданий    части 1 и части 2  и проверяемые умения.  1 

31   Общая характеристика заданий 2 части.  Особенности заданий 1.-4. 1 

32   Специфика заданий 25-28.   1 

33   Эссе как творческая работа выпускника 1 

34   Итоговое занятие. Работа с демоверсией 2021года. 1 

   ВСЕГО. 34 


