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Рабочая программа для работы с одаренными детьми  «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» составлена с учѐтом Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования 

Курс рассчитан на учащихся 11-х классов, уже имеющих базовые знания по 

основным разделам школьного обществознания и мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена.  

Программа рассчитана на 34часа. 

 

1. Планируемые результаты. 
Личностными результатами являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 



окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать: 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

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 общесведческими 

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,  публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 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 

 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 

 

2. Содержание программы. 
РАЗДЕЛ I. Содержательная линия «Человек и общество» (6 часов) 

Введение. Содержательная линия «Человек и общество»: системное строение общества. 

Содержательная линия «Человек и общество»: многовариантность общественного 

развития. Содержательная линия «Человек и общество»: природное и общественное в 

человеке. Мышление и деятельность. Контрольное занятие по изучаемым предметам. 

Содержательная линия «Человек и общество»: познание. Содержательная линия 

«Человек и общество»: духовная культура. 

 РАЗДЕЛ II. Содержательная линия «Экономика» (7 часов) 
Содержательная линия «Экономика»: экономические системы,  рыночный механизм 

банковская система. Контрольное занятие по изучаемым предметам. Содержательная 

линия «Экономика»: экономический рост и развитие. Содержательная линия 

«Экономика»: факторы производства, затраты, рынок труда, инфляция. Содержательная 

линия «Экономика»: роль государства в экономике. Контрольное занятие по изучаемым 

предметам. Содержательная линия «Экономика»: рациональное экономическое 

поведение.  

РАЗДЕЛ III.  Содержательная линия «Социальные отношения» (4 часа) 

Содержательная линия «Социальные отношения»: социальная стратификация и 

социальные группы. Содержательная линия «Социальные отношения»: социальный 

конфликт. Контрольное занятие по изучаемым предметам. Содержательная линия 

«Социальные отношения»: социальный контроль и социализация. 

РАЗДЕЛ IV.  Содержательная линия «Политика» (4 часа) 

Содержательная линия «Политика»: политическая система, государственная власть в 

РФ. Содержательная линия «Политика»: политические режимы. Контрольное занятие по 

изучаемым предметам. Содержательная линия «Политика»: гражданское общество. 

РАЗДЕЛ V. Содержательная линия «Право» (5 часов) 

Содержательная линия «Право»: система российского права. Содержательная линия 

«Право»: отрасли российского права (гражданское, трудовое, семейное, 

административное). Контрольное занятие по изучаемым предметам. Содержательная 

линия «Право»: процессуальное право и правоохранительные органы. Основы 

конституционного строя. 

РАЗДЕЛ VI. Повторение (8 часов) 

Комплексное повторение. Решение тестовых заданий в форме ЕГЭ.  Контрольное 

занятие по изучаемым предметам. 

3. Учебно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Формы занятий 

Теория              Практика 

I Содержательные линии «Человек и 

общество» 
6 4 2 Вводная лекция, 

практикум  

II Содержательные линии 

«Экономика» 
7 5 2 Лекция, семинар, 

практикум 

III Содержательные линии 

«Социальные отношения»  
4 2 2 Лекция, семинар, 

практикум 

IV Содержательные линии «Политика»  4 2 2 Лекция, семинар, 

практикум 

V Содержательные линии «Право»  5 3 2 Лекция, семинар, 

практикум 

VI Повторение. 8 3 5 Практикум 

 Итого  34 19 15  
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