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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 11-го класса к ЕГЭ по обществознанию 
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Пояснительная записка 

Практический курс разработан с целью подготовки учащихся 11 класса к экзамену по 

обществознанию в форме ЕГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в зависимости от 
состояния базовой подготовки, даты начала занятий и их частоты. В программу курса включены темы, 

отражающие все элементы содержания, проверяемые на экзамене 2016 года. Основная задача 
практического курса подготовки к экзамену: обобщить и углубить материал уроков и дополнительных 

занятий по обществознанию, уделив первостепенное внимание практическому применению 

полученных знаний при выполнении всех типов экзаменационных заданий ЕГЭ по предмету. 

Все занятия курса спланированы по типу тренинга и нацелены на интенсивную работу по 

освоению и совершенствованию навыков решения экзаменационных заданий, включая подробное 
рассмотрение критериев оценивания, а также разбор типичных ошибок и устранение «пробелов» в 

знаниях учащихся с помощью выполнения подробной работы над ошибками.  

Базовый курс подготовки к экзамену предусматривает наличие определенного количества 
домашних заданий практической направленности и часть заданий творческого (преобразующего) 

характера, отражающих специфику экзамена по истории (задания повышенного и высокого уровней 
сложности) и призванных повысить интерес к предмету. На всех этапах подготовки предусмотрены 

различные варианты проверки знаний обучающихся. 

 

Задачи курса: 

» краткое изложение и повторение курса обществознания; 

» формирование умений и навыков  решения типовых тестовых заданий; 

» формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности: анализ 

текста, составление плана эссе, формулирование проблемы и ее раскрытие в эссе, 

подбор аргументов  

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в средней школе.  

Повторение проводится по разделам обществознания: 

»  Человек и общество 

»  Экономика 

»  Социальные отношения 

»  Политика 

»  Право 
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Тематическое планирование 

1 Диагностическое тестирование. 1 
2 Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по обществознанию в 

формате ЕГЭ. 
 

Человек и общество 
 

3 Общество и человек. Природное и общественное в человеке (человек 

как результат биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, 
его виды и формы. Виды знаний. Понятие истины, еѐ критерии. Мышление и 

деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества. Понятие культуры. Формы и разновидности 
Культуры. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Образование, его значение 
для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. Понятие 

общественного прогресса. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Задания на 
обращение к социальным реалиям, установление соответствия и др. (задания 

базового уровней сложности) / (задания повышенного и высокого уровней 
сложности) 

  

 

Экономика 

 
4 Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. 
Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. 
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике. 

Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное 
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Задания на обращение к социальным реалиям, установление 

соответствия и др. (задания базового уровней сложности) / (задания 
повышенного и высокого уровней сложности) 

 

 

Социальные отношения 

 
5  Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. 

Молодѐжь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 
контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная 

роль. Социализация индивида. Задания на обращение к социальным 

реалиям, установление соответствия и др. (задания базового уровней 
сложности) / (задания повышенного и высокого уровней сложности) 

 

 

Политика 
 

6 Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 
политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. Политическая элита. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
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политической системе. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Органы государственной власти Российской Федерации. 
Федеративное устройство Российской Федерации. Задания на обращение к 

социальным реалиям, установление соответствия и др. (задания базового 
уровней сложности) / (задания повышенного и высокого уровней сложности) 

Право 

7 Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные 

права. Порядок приѐма на работу. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности 
административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

Процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство Российской 
Федерации. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Задания на обращение к социальным реалиям, 
установление соответствия и др. (задания базового уровней сложности) / 

(задания повышенного и высокого уровней сложности) 

 

8 Задания второй части экзамена 

 

Основные приемы работы с текстом обществоведческого характера: анализ 
источника, составление плана текста, аргументация собственной позиции 

(базовый, повышенный и высокий уровень сложности). (задания базового 
уровней сложности) / (задания повышенного и высокого уровней сложности) 

 

Обществоведческое эссе (сочинение). 

 

9 Итоговое тестирование.  
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Учебно-методическое сопровождение курса 

1. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ: 11 класс. – М.: 

Издательства «Аст» и «Астрель», 2016. – 345 с.  

2. Зарубин В.Г., Барабанов В.В., Мартьянова Н.А., Рубцова М.В. Обществознание. Справочник 

для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 8-11 классы: учебно-методическое пособие / В.Г. Зарубин и др. 

– Ростов на Дону: Легион, 2012. – 464 с. 

3. Королькова Е.С. Практикум по обществознанию: Экономика. Социология: подготовка к 

выполнению заданий ЕГЭ /Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016. – 128 с. 

4. Королькова Е.С. Практикум по обществознанию: Задания с кратким ответом  

/Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 173 с. 

5. Королькова Е.С. Практикум по обществознанию: Политика. Право: подготовка к 

выполнению заданий ЕГЭ /Е.С.Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 143 с. 

6. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2016. Обществознание. 25 вариантов типовых тестовых заданий и 

подготовка к выполнению части 2 /А.Ю. Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Е.С.Королькова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 382 с. 

7. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2016. Практикум по обществознанию: подготовка к выполнению 

заданий части 2 /А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 95 

с. 

8. Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2016. Практикум по обществознанию. Человек и общество: подготовка 

к выполнению заданий ЕГЭ /Е.Л.Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 112 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Обществознание. Демоверсия ЕГЭ 2016 г. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-
specifikacii-kodifikatory   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
3. Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ГИА и ЕГЭ» https://soc-
ege.sdamgia.ru/ 

5. Сайт информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Алтайском крае 

http://ege.edu22.info/  
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