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Пояснительная записка 

Основными задачами элективного курса являются: 

- повышение предметной компетентности обучающихся; 

- закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

- Программа рассчитана на 56 часов: по 2 часу в неделю в 11 классе. Элективный курс 

является дополнением к рабочим программам профильного уровня по обществознанию, 

праву и экономике. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя 

сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее 

проблемных вопросов и тем. Минимальный набор практических работ в рамках 

элективного курса включает следующие формы: 

 работа с различными педагогически не адаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания 

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс 

является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и 

развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний 

по различным разделам школьного курса обществознания, а также пройдут необходимый 

этап подготовки к сдаче экзамена. 

Учебно-методическое обеспечение. 

В качестве учебно-методического комплекса используются УМК издательства 

«Просвещение» по обществознанию и праву для средней (полной) школы на профильном 

уровне под редакцией члена-корреспондента РАОЛ. Н. Боголюбова. 

Кроме того, в учебном процессе задействованы цифровые образовательные ресурсы и 

ресурсы сети интернет. 

1. Обществознание. Практикум. Профильный уровень. 10. 11 кл./ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение -2008, 2009 г.г.. 



2. Боголюбов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 50 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. Аст – Астрель, 2015. 

3. Боголюбов П.А., Шевченко С.В., Воронцов А.В. Обществознание. Полный 

справочник. Аст – Астрель, 2013 

4. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание .В таблицах и схемах. «Эксмо», 

2013. 

5. Чернышова О.А. Обществознание. Эссе, сложный план развернутого ответа. 

Легион,2013. 

6. Пазин Р.В. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Легион, 

2014. 

Категория обучающихся: 11 класс обучающийся по программам социально-

гуманитарного профиля. 

Сроки освоения программы: 1 года. 

Объем учебного времени: 56 часов 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю в 11 классе 

Формы контроля: текущий контроль, тематический, итоговый. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

№п/п Содержание 

обучения 

Разделы, темы 

Количество часов 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Тема 1. «Общество» 

(8 часов) 

 

Лекция: «Общество» (4 ч.) 

Практикум по теме «Общество» (4 

часа) 

 

 

Лекция 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

2 Тема 2 «Человек» 

(8 часов) 

 

Лекция: «Человек» (2 ч.) 

Практикум по теме «Человек» (6 

часа) 

 

Лекция 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

3 Тема      3  

«Экономическая 

сфера жизни 

общества» 

(10 часов) 

Лекция: «Экономическая сфера 

жизни общества» (2 ч.) 

Практикум по теме 

«Экономическая сфера жизни 

общества» (8 часа) 

Лекция 

 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 



  теме 

4 Тема 4 «Социальная 

сфера жизни 

общества» 

(8 часов) 

 

Лекция: «Социальная сфера жизни 

общества» (2 ч.) 

Практикум по теме «Социальная 

сфера жизни общества» (6 часа) 

 

Лекция 

 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

5 Тема5 «Духовно-

нравственная сфера 

жизни общества» 

(9 часов) 

 

Лекция: «Духовно-нравственная 

сфера жизни общества» (2 ч.) 

Практикум по теме «Духовно-

нравственная сфера жизни 

общества» (7 часа) 

 

Лекция 

 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

6 Тема 6. «Право» 

5 часа 

 

Лекция: «Право» (3 ч.) 

Практикум по теме «Право (2 

часа) 

 

Лекция 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

7 Тема 7 

«Политическая сфера 

жизни общества» 

(8 часов) 

 

Лекция: «Политическая сфера 

жизни общества» (3 ч.) 

Практикум по теме «Политическая 

сфера жизни общества» (5 часа) 

 

Лекция 

 

Отработка 

заданий 

системы ЕГЭ по 

теме 

Итого - 56 часа; лекции – 16 час; практикумы -  40 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Общество» 

Общество как динамичная система. Взаимосвязь природы и общества. Общество и 

культура. Культура и цивилизация. Сферы жизни общества. Общественные отношения. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Типология обществ. До индустриальное (аграрное или традиционное), индустриальное, 

информационное (постиндустриальное) общество. Социальные изменения. Деятельность 

людей — реальная движущая сила общественного развития. Исторический процесс и его 

участники. Проблемы общественного прогресса и его критериев. Противоречивость 

прогресса. Научно –техническая революция (НТР) и ее социальные последствия. 

Целостность современного мира, его противоречия. Глобальные проблемы человечества. 

Угроза экологической катастрофы и пути ее предотвращения. 

Тема 2. «Человек» 



Антропогенез: теории происхождения человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Бытие человека. Индивид и индивидуальность. 

Человек как личность, ее социализация и воспитание. Структура и мотивы человеческой 

деятельности. Потребности, их классификация. Интересы и способности человека. 

Сознательное и бессознательное в деятельности человека. Виды деятельности. Труд. 

Творчество. Учение. Общение и деятельность, их соотношение. Функции общения. Цель и 

смысл жизни человека. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Тема 3 «Экономика» 

Экономика: наука и хозяйство. Экономическая культура. Экономическое содержание 

собственности, ее основные формы. Экономические системы. Многообразие рынков. 

Конкуренция. Измерители экономической деятельности. Экономический цикл и 

экономический рост. Специализация. Обмен. Деньги и их функции. Банки. Инфляция. 

Государство в экономике. Методы государственного регулирования экономики. 

Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Рынок труда. Безработица. Уровень 

жизни. Прожиточный минимум. Россия в условиях рыночной экономики. 

Тема 4. «Социальная сфера» 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Социальный 

статус. Социальные роли. Неравенство и социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 

самоконтроль. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития 

семьи. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Национальная политика. 

Социальные процессы в современной России. 

Тема 5  «Духовная сфера» 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Доминирующая культура; суб и контр культуры. Средства массовой 

информации. Искусство: формы и основные направления. Наука. Образование и 

самообразование. Религия как феномен культуры. Мораль, ее категории. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Тема 6  «Право» 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения, Правонарушения. 

Конституция в иерархи и нормативных актов. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 

человека. Система судебной защиты прав человека. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в Российской Федерации. Институт президентства. Правоохранительные 

органы. Международное гуманитарное право. Правовая культура. 



Тема 7 «Политическая сфера» 

Политика и ее роль в жизни общества. Политика как деятельность. Субъекты и объекты 

политики. Структура политической сферы. Власть, ее происхождение и виды. Разделение 

властей. Политическая система. Роль государства в политической системе. Признаки 

государственного суверенитета. Функции государства. Формы государства. 

Государственный аппарат. Национально-государственное устройство. Политический 

режим. Демократический, авторитарный и тоталитарный политические режимы. 

Политическое участие граждан. Основные черты гражданского общества. Избирательные 

системы. Выборы, референдумы. Политические партии, движения. Многопартийность. 

Политическая идеология. Местное самоуправление. Политическая культура. Правовое 

государство. Политическая жизнь современной России. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КУРСУ 

Тема 1. «Общество» 

Задачи темы: Перечислять и характеризовать важнейшие институты общества, науки, 

изучающие общество, критерии истины; сравнивать общество и природу; объяснять 

соотношение сфер общественной жизни, многообразие путей и форм общественного 

развития, причинные и функциональные связи в обществе; характеризовать проблему 

общественного прогресса, связь общества и культуры, многообразие форм человеческого 

знания 

Основные понятия: общество, природа, единство мира, экология, экологическая 

проблема, экономическая сфера, материальное производство, духовная сфера, 

религиозное сознание, социальная сфера, социальный институт, общество как система, 

политическая сфера, традиционное общество, прогресс, регресс, эволюция, революция, 

общественные отношения, общественно-экономическая формация, цивилизация, 

доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальные общества, информационное 

общество, научно-техническая революция, исторический процесс, участники историче-

ского процесса, глобальные проблемы человечества, преодоление отсталости, 

демографическая проблема, проблемы сырья, природных ресурсов, демографическая 

проблема. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 2. «Человек» 

Задачи темы: Знать и характеризовать науки, изучающие человека; объяснять 

взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке: приводить примеры и знать сущность многообразия форм человеческой 

деятельности; характеризовать самопознание, общение. 

Основные понятия: человек, индивид, индивидуальность, личность, антропогенез, социо-

антропогенез, бытие человека, способности, мотивы, потребности, интересы, 

деятельность, сознательное и бессознательное в деятельности человека, общение, 

самопознание, свобода личности и необходимость, воля, смысл жизни, нравственный 

выбор, совесть. 



Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 3  «Экономика» 

Задачи темы: Знать и перечислять фазы экономического цикла; основные измерители 

экономической деятельности; виды рынков; сравнивать экономические системы, 

различные виды рынков; характеризовать экономическое содержание собственности, 

денежно-кредитную политику, налоговую политику, экономику потребителя, рынок 

труда; приводить примеры правового регулирования рыночной экономики. 

Основные понятия: экономика, экономические отношения, производство, 

распределение, потребление, макроэкономика, микроэкономика, государственное 

регулирование экономики, экономическая политика, факторы производства, 

собственность, частная собственность, государственная собственность, 

муниципальная собственность, правомочия собственника, экономическая система, 

традиционная экономика, командно-административная экономика, рыночная экономика, 

смешанная экономика, рынок, спрос, предложение, деньги, цена, либерализация цен, 

приватизация, ценные бумаги, банки, предпринимательство, экономически активное 

население, валовой национальный продукт, государственный бюджет, денежная масса, 

дефицит бюджета, профицит бюджета, инфляция, налоги, экономическая культура, 

экономический интерес, семейный бюджет. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 4 «Социальнаясфера» 

Задачи темы: Социальные отношенияи взаимодействия. Многообразие социальных 

групп. Социальный статус. Социальные роли. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции 

развития семьи. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Национальная политика. Социальные процессы в современной России. 

Основные понятия: социальная сфера, социальные отношения, социальная система, 

социальный статус, социальная роль, социальная группа, социальная общность, 

социальная структура, социальный институт, семья как малая группа и социальный 

институт, социальная мобильность, социальная стратификация, вертикальная 

мобильность, горизонтальная мобильность, люмпены, маргиналы, этнос, народ, племя, 

народность, нация, ментальность, национальное самосознание, межнациональные 

конфликты, шовинизм, толерантность, социализация, социальные нормы, девиантное 

поведение, социальный контроль 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 5 «Духовная сфера» 

Задачи темы: Характеризовать многообразие культурной жизни, науку как систему 

знаний и вид духовного производства, научную картину мира, сущность искусства, его 

происхождение и формы; описывать религию как феномен культуры, анализировать 

образование в современном мире; определять тенденции духовной жизни современной 

России. 



Основные понятия: культура, материальная культура, духовная культура, культурный 

человек, внешняя культура, внутренняя культура, духовная культура, духовная жизнь 

общества, «диалог культур», мировоззрение, образование, гуманизация образования, 

гуманитаризация образования, интернационализация образования, самообразование, 

наука, искусство, эстетическая культура, эстетика, вера, религия, религиозное сознание, 

религиозный культ, религиозные ценности, мораль, моральные ценности, нравственные 

идеалы, совесть, нормы морали, народная культура, массовая культура, элитарная 

культура. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 6 «Право» 

Задачи темы: Характеризовать место права в системе социальных норм; функции и 

признаки права; характеризовать виды юридической ответственности; знать и 

анализировать основы отраслей российского права; международные документы по правам 

человека; различать виды права. 

Основные понятия: право, отрасль права, источники права, объективное право, 

субъективное право, нормы права, нормативные правовые акты, источники права, 

структура права, институты права, закон, подзаконный акт, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права, правоспособность, 

дееспособность, презумпция невиновности, социальное обеспечение, право на отдых, 

право на образование, право на труд, правонарушение, противоправность, вина, 

юридическая ответственность, правоохранительные органы, адвокатура, прокуратура, 

суд, милиция, налоговая полиция, федеральная служба безопасности, нотариат, 

Конституция, конституционный строй, президентская республика, парламентская 

республика, федеративное устройство, парламент, Федеральное собрание, Совет 

Федерации, Государственная дума, законодательная инициатива, местное, 

коммунальное и производственное самоуправление, общественное мнение, трудовой 

договор, коллективный договор, гражданское право, административное право, уголовное 

право, трудовое право, право собственности, преступление, правонарушение, правовая 

культура, правовое государство. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

Тема 7 «Политическая сфера» 

Задачи темы: Перечислять признаки, формы и функции государства, основные черты 

правового государства и гражданского общества; описывать местное самоуправление, 

гражданское общество; сравнивать избирательные системы, политические режимы, 

формы государства; объяснять роль государства в политической системе; характеризовать 

власть, ее происхождение и виды, политическую идеологию и политическую культуру. 

Основные понятия: политика, политическая сфера общества, политическая система, 

политические институты, государство, партия, политическое движение, власть, 

политическая власть, государственный суверенитет, законодательная власть, 

исполнительная власть, судебная власть, монархия, республика, демократия, прямая 

демократия, представительная демократия, тоталитаризм, авторитаризм, гражданин, 

гражданство, гражданственность, гражданское общество, политическое участие, 

политические правачеловека, выборы, референдум, избирательное право, мажоритарная 



избирательная система, пропорциональные выборы, кадровые и массовые партии, 

политическая идеология, политическая культура, правовое государство. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: занятие-лекция; занятие-практикум 

 


