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пояснительная заппска
Обществозналие - интегральная уrебнм дисциплина, цель которой состоит в том,

чтобы, овладев основами социально-гуIйЕшитарньж на}к 
- 

наук о человеке и обществе, 
-

rIащиеся полrшли комплекстrое и целостное зн€шие об обществе.
Этими наlками являются философия, социологиJI, социtlльнм псID(ология,

политология, правоведение, культурологиrl, экономическм теория. Поэтому пред{ет
обществознания чрезвьтчайно сложен и многомерен, цебует неординарного поиска
ответов на постaшл9нны9 вопросы, оперирования понятиями вс9х перечисленньж выше
наук об обществе.

.Щанный уrебный курс предназначен для эффективной подготовки старшекJIассников
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, которьй по своему
содержанию соответствует государственному стандарту среднего (полного) образования
по предмету. Курс призван оказать поNrощь в систематизачии, 1тлублении, обобщении
знаний по модульным блокам; кОбщество>, к.Щуховная жизнь общества>. кЧеловек.
Познание>, <Политико>, <Экономика>, кСоциальные отношения), <Право>.

Теоретический материа,,I адекватен кодификатору элементов содержания по
обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена
логике построениJl элементов кодификатора, что усиливает практическ1то направленность
курса.

В процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень BaDKHo не только владеть
содержанием курса, но и ориентироваться в типм заданий, на основе которых строится
письменнм работа, являющмся формой проведения ЕГЭ, Поэтому после каждого
модульного блока, 1"rащиеся прalктически выполняют задания типа части 1 и 2. .Щанные
задания и работа с ними призваны сформировать представленшI о форме контрольно-
измерительных материzIлов по обществознaшию, уровне их сложности, ОСОбенНОСТЛt ИХ

выполЕения, и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ.
Щель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и 1rr,rений уищихся в

рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ.
Задачи курса:

l. преобразование содержания теоретического материаJlа в более доступную дJuI

восприятия форму;
2. выявление существенных признаков социальньrх объекгов и явлений;
З. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени

сложности;
4. применение социально-г}ъrанитарных знаний в процессе решения познавательньD(

и практических задач;
5. формировaшие и развитие у rIаIцихся интеJшектуЕrльньD( и прtlктических },]\{ении;

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать
трудности.

В прочессе обучения
проверяемых в ралках ЕГЭ:

происходит формирование основных знаний и умений,

биосоциальная сущность человека, осItовные этапы и факторы социализации

личности, место и роль человека в системе общественньтх отношевий;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социмьЕьtх институтов;
необходимость регулировавия общественньтх отношений, суцность социальЕьD(

норм, мехаЕизмы правового регулирования;
особенности социа",lьно-г),L.lанитарного познания;

распознаватЬ признаки понятий, характерные черты социчшьного объекта,

элементы его описания;



о срztвЕивать социальные объекты, выявJUIть их общие черты и различия;
. соотносить обществоведческие знalния с социальными реалиями, их отрa)кающими;
. оценивать различные суждения о социaшьньD< объеюах с точш{ зрения

общественньrх на}к;
. анализировать и кJIассифицировать социмьЕую информацию, представлеЕную в

р }литIньD( знаковьIх системzж (схема, таблица, диаграмма);
. распознавать понятия и их составJUlющие: соотносить видовые понятия с родовым

и исключать лишнее;
. устанавливать соответствие между существенньши чертrми и признаками

социаlльньD( явлений, и обцествоведческими терминами, понrtтиями;
. применять знания о xapaкTepнbD< чертах, признаках понятий и явлений,

социальньD( объектах определенного класса, осуществJIяя выбор необходимьD(
позиций из предложенного списка;. различать в социмьной информации факты и мнеЕия, арryменты и выводы;

. нtВывать термины и понятия, социмЬные яВления, соотВетств}'ющие
предлагаемому контексту, и применять в предлЕгаемом контексте обществоведческие
термины и понятия;

. перечисJIять признt!ки какого-либо явления, объекты одного кJIасса и т. д.;

. раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и пон-ят[uI

социально-гуианитарных наук; приводить примеры определенных общественньпt
явлений, действий, ситуаций;

. ПРИМеНЯТЬ СОЦИМЬНО-ryМаНИТаРНЫе ЗНаНИЯ В ПРОЦеССе РеШеНИЯ ПОЗНаВаТеЛЬНЬD( И

практических задач, отражающих мтуaцьные проблемы жизни человека и общества;
. осуществJUlть комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социа,тьцой

информации по определенной теме из оригинalльньж, неадаптированньгх текстов
(философских, на)лных, правовьIх, политических, публицистических);

. формулировать на основе приобретенньD( соци!rльно-ryманитарньп< знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.

лекции с последующим опросом;
лекции с обсухqдением документов;
прtжтические занятия;
анarлиз ilльтернативньп< ситуаций;

работа в парах, группах, индивидуально;
выполнение работ по заданному алгоритму;

решение заданий частц 1 и2.

Курс рассчитаЕ дUI учащихся 10 - 11 классов и рассчитан на 70 часов: 10 класс - 35

часов, 11 K;lacc - 35 часов.

Моdульньtй блок вЭкономuкау 11 часов

Экономика: наука и хозяйство. Термин ((экономикD). Экономика - это хозяйство.

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика

как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэковомика,

Экономические системы.Экономическм система. основные типы экоЕомических

систем: традиционншl, цен,tрализованная, рыночнм, смешаннм. Многообразие рынков,

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения.

Формы и прие}tы работы:



Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности.

Экономическое содержание собственности. Виды собственности.

Измерители экоцомической деятельностц. Система национальных счетов. ВВП. ВНП.
нд.
Экономический цикл и экономпческий рост. Экономический цикJI. Фазы

экоЕомического цикла. Причины цикJIического развития экономики. Виды кризисов.

Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование.

,Щенежно-кредитlzuI политика. Инфrrяция и ее виды. Банковская система. Налогово-

бюджетная политика. Налоги, функции Еа,.Iогов. Государственный бюджет.

Государственный долг.

Мировая экономикд: внешняя торговля, меlцдународная финансовая
систе}lа. Мировая экономика. Международное разделение трула (МРТ). Мировой рынок.
Меrкдународная торговJuI. Типы экономической интеграции. Струкryра международной

валютно-финансовой системы.

Экономика потребителя. Экономика производштеля. Потребитель. I-{ель потребите,тя.

Рациональное поведение потребите.пя. ,Щоход потребителя. Уровень жизни, Бизнес,

предпринимательство. Виды предприЕимательства. Основные принципы, регулирующие
предпринимательск},ю деятельность, Фувкции предпринимательства.

Рынок труда. Безработица. Рьшок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда.

Характерные черты конк}рент}rого труда. Заработнм плата. Прожиточньй минимум.

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия

безработицы.

Контрольная работа по модульному блоку <<Экономика>r. Проверка )ровня знаЕий и

умений по пройденной теме. Решение заданий части I ц2.

Моdульньtй блок <Соцuалльные оmноu!енuл> 11 часов

Социальное взаимодействие и общественные отношеншя. Социальная связь, виды.

Типы социальньrх действий. Формы социального взаимодействия.

Социальные группы, их классrrфикация. Социальная общность. Признаки социальной

общности и ее виды. Виды социмьньD( групп. Социа"rьная стр}ктура общества.

Квазигрутпа. Организация, Ма,тая группа.

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор.

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.

НеравенствО и социальнаЯ стратификацИя. Социальная мобильность. Социальная

дифференциацИя. НеравенствО. Стратификация. Критерии стратификачии. Исторические

типы стратификационньпr систем. Социальная мобильность, Виды социальной

мобильности.

социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальнм норма: обычм, традиции,

нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические rrормь1, эстетические

нормы. .Щевиантное поведение. ,Щелинквентное поведеЕие. Социальньй контроJIь.



Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак,

виды брака. ,ЩемографическаJI и семейная политика в Российской Федерации.

Молодежь как социальЕая группа. Молодежь. Особенности социальЕого положения

молодежи. Типы самодеятельвости молодежи.

этнические общности. Меrкнациональные отношения. Этническая общность. Подходы

(теории) понимания сущяости этносов, их происхоr(дения. Виды этнических общностей.

Межналиональные отношениJI. Способы мирного сотрудничества. Основвые тенденции

развития наций. Межяациона,тьный конфликт. Причины и типы межнационмьньD(

конфликтов. Виды национа,тизма. Пlти разрешеIrия межнациональЕьоr проблем.

Национальнм политика в Российской Федерации.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины,

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальньй конфликт и виды.

Функции социальных конфликтов.

Социальные процессы в современной России. Социаlrьные процеосы в современной

России. Стратификационная структура российского общества. Освовные тенденции

развития социальной структуры современного роосийского общества.

Контрольная работа по модульному блоку <Социальные отношения>>. Проверка

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2.

Моdульньt блок кПраво> 9 часов

Право в системе социальньш норм. СоциальЕые Еормы: типы, функции. Норма права,

признакИ нормы права. Стрlктура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды

правовьШ норм. ПравО в системе социальньD( норм: особенности взммодействия. Теории

происхождения права, признаки и фlткции.
система права: основные отрасли, институты, отношения. Система прaва институт

права, подотраСль, отраслЬ права, ВидЫ институтоВ права. ОсновнЫе отрасли российского

права.

источнпки права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права:

правовой обычай, судебный прецедент, правовм доктриЕц нормативно-правовой ахт,

нормативно-правовой договор. Нормативяо-правовой акт. Виды нормативIlо-правовьж

актов: закон, лодзаконный акт.

ПравонарушеНия. Правоотношения, участники. Структlра правоотЕошений,

ПравонарушенИе. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений:

преступдеЕие и проступок.

Констиryцпя РФ. Конституuия. Этапы конституциоЕЕого рiввития России. особенности

Конституции РФ: структура, содержание.

юридическая ответственпость и ее впды. Юридическая ответственность, ее признаки.

принципы юридической ответственности. основные виды юридической ответственности.

Функции.



Основные понятия и нормы ддминцстративного, гражданского, трудового,

семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика ocHoBHbD(

отраслей российского законодательства: основItые источники, основные пошIтиJI и Еормы.

Международные документы о правах человека. Всеобщм декларация прав человека.

МеждународнЬiй пакТ о гражданскиХ, политических, экономических, социальньD( и

культурньIХ правах. СулебНм защита, Правосулие, Система международной защиты прЕlв

человека.

Правовая кульryра.Правовм культура:

Правотворчество. Законность. Правопорялок.

правовой культуры.

Итоговый контроль
Пробный ЕГЭ 3 часд. Проверка уровЕя
государствеЕЕому экзЕш{ену.

подготовки у{ащихся к Единому

учебно-тепrатический план

йруктура уровни. Правосознание.

Функчии правовой культуры. Значение

J\i
п/п

Наименование тем курса всего
часов занятllя

Форма
контроля

11 класс - 35 часов
Моdульньtй блок кЭкономuка> 11 часов

Экономика:
хозяйство

начка и l Лекция
элементами
беседы,
практическм
работа

с Решение
практических
задавий части 1

и2.

2-з экономические системы 2 Лекция
элементЕl}{и
беседы,
практическаrI
работа

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

4 Экономическое содержаЕие
собственности

1 Лекция
злементаJ\{и
беседы,
практическ;UI

работа

с Решевие
практических
заданий части l
ц2.

5 Измерители экономической
деятельности

l Лекция
элементами
беседы,
практическая
работа

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

6 Экономический цикл
экономический рост

и 1

7 Экономика и государство 1 Лекция
элементами
беседы,

Решение
практических
заданий части 1

Форма

1

Лекция с
элементами
беседы,
прtжтическм
работа

Решение
практических
заданий части 1

и2.



практическм
работа

8 Мировая
внешняя
межд}ъароднм
система

экономика:
торговJIя,

финансовая

1 Лекция
элемента}.1и
беседы,
прzктическм
работа

с Решение
прllктических
заданий части 1

и2.

о Экономика потребrтгеля.
Экономика производителя.

1 Лекция
элементами
беседы,
пракгическаrI
работа

Решение
практическID(
заданий части l
и2.

10 Рынок труда. Безработица 1 Лекция
элемента}.{и
беседы,
прalктическм
работа

с Решение
прмтических
заданий части 1

и2.

1l Контрольная
модульному
<Экономика>

работа по
блоку

1 Практическм
контрольная
работа

Решение
практическrх
задшrий части 1

ц2.
Моd ьпьtй блок ltco uшaьньrе оmпоauенuя> 11 часов

Социальное взммодействие
и общественные отношения

1 с Решение
практических
заданий части 1

и2.
13 Социальные группы,

классификация
их 1 Лекция

элемеЕтами
беседы

с Решение
прaжтических
заданий части 1

и2.
|4 Социальный

Социальная роль

cTaтvc, 1 Лекция
элементами
беседы

с Решение
практических
заданий части l
и2.

15 Неравенство
стратификачия.
мобильность

и социальнtlя
Социальная

1 Лекция
элементalми
беседы

Решение
практических
заданий части 1

и2.
16 Социальные нормы.

отклоняющееся поведение
1 Лекция

элементами
беседьт

с Решение
практических
заданий части 1

п2.
1,7 Семья и брак

социzlльвые институгы
1 Лекция

элементtlми
беседы

с Решение
прilктических
заданий части 1

и2.
18 Молодежь как социальuzuI

группа
1 Лекция

элемеЕтаLlи
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

19 Этнические общЕости.
межнациональные отношения

1 Лекция
элементами

с Решение
практических

и2.

с

12 Лекция
эJIементами
беседьт

с

как



беседы заданий части 1

ц2.
20 Социа;rьный конфликт

пуtи его разрешения

и 1 Лекция
элемеIlтами
беседы

с

21 Социальные процессы
современной России

в 1 с Решение
практическI,fх
задавий части 1

и2.
22 Контрольная работа по

модульЕому блоку
ксоциальные отношения>

1 Практическая
КОНТРОЛЬЕаJI

работа

Решение
практических
заданий части 1

ч2.
Mod бл о> 9 часовьныu ок
Zэ Право в системе

социаIьньD( IIорм
Источники права. Правовые

акты

1 Лекция
элемеЕтами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

24 Система права: основные
отрасли, инстит}ты,
отношения

Лекция
элемеЕтами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.
25 Правонарушения 1 Лекция

элемеЕтами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

2,7

Констиryчия РФ Лекция
элементtl},Iи
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2,
28 Юридическая

ответственность и ее виды
1 Лекция

элементами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

30
Основные понятия и цормы

административного,
граждаIrского, трудового,
семейного и уголовного права
В РОССИЙСКОЙ Ф ации

1 Лекция
элементами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

31- Межд},народные документы
о правiIх человека

Правовая культура

1 Лекция
элементами
беседы

с Решение
практических
заданий части 1

и2.

з2

Итоговый конт оль - 3 часа
Пробный ЕГЭ з

35
зз-

Решение
црактических
заданий части 1

u2.
Лекция

элементами
беседы

1

26- 2

Система оценивания и формы контроля:



На протяжении всего курса обучения у{ащиеся вьшолняют заданиrI рtвлитIньD( уровней
сложЕости. В конце изу]еяия каждого модульного курса проводится ковтрольнtц
письменЕа{ работа по задаЕиJIм ЕГЭ в рамках данной темы. В конце курса r{ащиеся
пиrrryт пробный ЕГЭ.

Предполагаемые результаты изучения курса:

1. уrащиеся систематизируют и обобщат знания кJрса обществознаЕия;
2. науlжся успешно выполнять задания разлиtшых типов и уровней сложности;
3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию.

Литература лля учите!rя и учащихся

1. Школьньй словарь по обществознанию: 10-11: пособие для rlащихся / под

рел, Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. , М.: Просвещение, 2008.
2, Обществознание. 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательньгх

учреждений. В 2-ух книгах. Профильный уровень. / Под ред. Л.Н. Боголюбова- М.:
Просвещение, 2010.

Интернет ресурсы

. http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки Едивого
государственного экзамена

http://www.mon. ru .gоч.ru - официальный сайт Министерства образования и
наlки РФ

http:/iwww,fipi.ru - поpTa,r федерального инстит)та педагогических
измеренl,tй

http://wrпl,.e
l.edu.ru - российский общеобразовательньтй портал

libTarv.rr/defaultx.asp - наг{ная электронная библиотека
http://www.s darl,edu.ru - государственные образовательные стаЕдарты

второго поколения


