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Пояснительная записка 

Направленность программы 
Программа для учащихся 10-11 классов «Избранные вопросы обществознания» 

направлена на подготовку обучающихся к олимпиадам, разнообразным конкурсным 

испытаниям, к государственной итоговой аттестации, где обучающиеся должны проявить 

комплексные знания и умения в области обществознания. Поэтому в программе сделан акцент 

на усиление в содержании деятельностного компонента, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. 

Новизна и актуальность программы 

Важнейшими образовательными задачами нового времени являются построение 

образовательного процесса с учетом различного уровня обучаемости учащихся, создание 

единого образовательного пространства как условия непрерывности образования, 

использование возможностей дополнительного образования для выполнения и развития 

творческих способностей учащихся, для работы с одаренными детьми. А также обеспечение 

условий для саморазвития, самоопределения, самореализации каждого обучающегося. 

Решение этих задач в полной мере нашло свое выражение в данной программе. 

Залогом успешной прохождения итоговой аттестации является качественное освоение 

школьного курса обществознания 11 класса. Далеко не все учащиеся к началу 11 класса имеют 

отличные знания за прошедшие годы. А пробелы, появившиеся по ранее изученному 

материалу, способствуют появлению неуверенности, тревожности, а иногда и паническому 

страху перед экзаменами. В такой ситуации повторение и систематизация изученных ранее 

тем, развитие несформированных умений и навыков представляется актуальной задачей 

образования школьника. На занятиях этого курса появляется возможность диагностировать и 

устранить пробелы каждого ученика. В процессе подготовки к ГИА по обществознанию очень 

важно не только владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе 

которых строится письменная работа, являющаяся формой проведения экзамена.  

Целевое назначение программы 
 В современном обществе необходимость и важность обществознания уже достаточно 

осознаны.  Это заключается в том, что ни одна наука не сможет его заменить, так как оно дает 



3 

 

целостное представление об обществе. Формируя целостное представление об обществе, 

обществознание создает новое знание, новое мировоззрение. Он вбирает в себя самое важное, 

принципиальное и ценное из социальных наук, но не является простой суммой их. Именно 

благодаря обществознанию появляется возможность приобретать знания об обществе, в 

которых многообразие информации приводит к мировоззренческим изменениям в сознании, 

связанным с пониманием общества. Создавая изменения в мировоззрении, обществознание 

становится основой для формирования нравственных ценностей личности, ее моральных 

устоев. Поэтому обществознание необходимо всем, вне зависимости от избираемой 

профессии, потому что нет настоящего гражданина без знания общества. Обществознание 

помогает учащимся адаптироваться к переменчивой и сложной социальной действительности, 

способствует успешной социализации личности, оказывает профориентационную помощь. 

Специалист, грамотно и аккуратно применяющий обществоведческие   знания, способен 

принести пользу в любой сфере деятельности. 

Цель программы -  овладение знаниями и умениями учащихся в рамках 

обществоведческого курса для успешной сдачи экзамена по обществознанию в новой форме и 

для дальнейшего продолжения образования 

Задачи образовательной программы 

Образовательные: 

 Сформировать предметную компетентность учащихся. 

 Отработать алгоритмы быстрого и правильного решения заданий тестового 

характера повышенной и высокой сложности. 

 Обучить умению создавать собственное письменное аргументированное 

высказывание на заданную тему (вторая часть). 

 Научить применять знания в практической ситуации. 

Развивающие:  

 Развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету. 

 Развитие самостоятельности и творческой активности детей. 

 Осуществление индивидуализации и дифференциации обучения. 

Воспитательные: 

 Воспитание отношений сотрудничества и коммуникативной культуры в 

процессе совместной работы.  

 Воспитание самоуважения, позитивной самооценки обучающихся. 

 Воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате 

единого государственного экзамена. 

 Психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Вид программы: Авторская программа. 

Отличительные особенности программы: 

1. Содержание программы систематизировано и структурировано на основе материала, 

разработанного в ходе собственной практической деятельности.  

2. Содержание программы «Избранные вопросы обществознания» связано с содержанием 

школьного курса по обществознанию и представляет собой единый цикл непрерывного 

изучения обществознания, который по своему содержанию соответствует государственному 

стандарту среднего (полного) образования по предмету и включает в себя материал основных 

модулей: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Политика», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

3. Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по 
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обществознанию, проверяемых в рамках ГИА. 

4. Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора, 

что усиливает практическую направленность курса. 

5. Авторские разработки (разработки занятий, отдельных тем) составляют основу 

программного методического и дидактического обеспечения программы. 

Продолжительность реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  30 часов в 11 классе. 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

В основе работы по программе «Избранные вопросы обществознания» принцип 

добровольности. Занятия могут быть организованы для учащихся с разным уровнем 

подготовки. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

приоритеты методики изучения данного курса таковы: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 личностно-деятельностный подход. 

Для работы с учащимися рекомендуется использовать дискуссии, выступления с докладами, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с 

содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы творческой 

работы учащихся, как например, «защита реферата», отчет по результатам «поисковой» 

работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме. 

При организации начального этапа работы необходимо провести диагностику 

реального состояния обученности по данной теме. Преподавателю стоит вести учет 

посещаемости, активности и результативности каждого воспитанника. Эти сведения можно 

отразить в таблицах или на графиках успеваемости обучающихся. Предлагаемый курс является 

развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его цель - создать целостное 

представление о теме и значительно расширить спектр знаний.  В процессе подготовки к 

итоговой аттестации по обществознанию очень важно не только владеть содержанием курса, 

но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится письменная работа, 

являющаяся формой проведения ГИА. Поэтому после каждого модульного блока, 

целесообразно прорешивать задания типа первой и второй части. Данные задания и работа с 

ними призваны сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов 

по обществознанию, уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в рамках ГИА. Безотметочное обучение располагает к 

самостоятельному поиску и повышает интерес к предмету. Представляя учащимся 

возможность осмыслить ситуативные задания и примеры, учитель развивает интуицию, без 

которой немыслимо творчество. 

Организация занятий должна отличаться от урочной: обучающемуся необходимо давать 

время на размышление, учить рассуждать. На занятиях каждый школьник «имеет право на 

ошибку». В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Количество обучающихся в группе должно быть не менее 10 человек, но и не более 15. 

Занятия по обществознанию проводятся 1 раз в неделю, продолжительность их 60 мин. 
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Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Программой предусматриваются как групповые, так индивидуальные занятия, 

позволяющие учителю организовать обучение школьников, используя по выбору или в 

совокупности различные пути: информационный, дискуссионный, творческий. Среди них 

можно выделить такие формы, как: 

 Лекционные занятия;  

 Беседа, дискуссия; 

 Работа со справочной литературой, выполнение самостоятельных работ; 

 Включение детей в творческий процесс: выполнение различных творческих заданий; 

 Технология метода проектов; 

 Технология проблемного обучения 

Прогнозируемый результат образовательного процесса 

Учащийся должен  

знать/понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

  особенности социально-гуманитарного познания.  

уметь (иметь) опыт: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

  анализировать актуальную информацию;  

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов;  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах;  

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Формы и методы оценки результативности образовательного процесса  

С целью контроля уровня обученности учащихся можно использовать такие формы контроля: 

 В начале изучения каждой темы проводится вводное тестирование с целью определения 

уровня каждого обучающегося, по окончании – итоговое тестирование с целью изучения 

личностного роста воспитанника; 

 При необходимости можно провести дополнительные работы, включающие задания из 

нескольких изученных тем; 

 Тематическое тестирование с учетом элементов содержания и типологии заданий ЕГЭ; 

 Мини-сочинения типа «эссе» с анализом, предложенным в критериях оценивания 

заданий с развернутым ответом; 

 Работа с различными источниками социальной информации, включая современные 
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средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  

 Решение проблемных, логических, творческих обществоведческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности. 

Учебно-тематический план программы. 

№ п/п 

 

Наименование тем курса Всего 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

 

1 Введение 1 Лекция  Вводный контроль 

Модульный блок «Общество» 5 часов 

2 

 

 

Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. 

Социальные институты  

Общество и природа. Общество и 

культура 

1 

 

Лекция  

 

Вводный контроль по 

теме модуля 

 

3 

 

Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. 

1 

 

Лекция  

 

Решение 

практических заданий  

4 

 

Процессы глобализации и 

становление единого человечества.  

Глобальные проблемы человечества 

1 

 

Лекция  

 

Решение 

практических заданий  

5 

 

Контрольная работа по модульному 

блоку «Общество» 

1 

 

Практическая контрольная работа 

по теме модуля 

 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 4 часа 

6 Культура и духовная жизнь 

Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная; 

молодежная субкультура 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

 

7 

 

 

Средства массовой информации 

Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Образование. 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Решение 

практических заданий  

8 Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. 

Мораль. Нравственная культура 

 

1 

 

Решение 

практических заданий  

9 

 

Итоговое занятие по теме модуля 1 

 

Разбор ошибок и наиболее сложных 

заданий теста.  

Модульный блок «Человек. Познание» 3 часа 

10 

 

Человек как результат 

биологической и социальной 

эволюции. Бытие человека. 

Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

11 

 

Познание мира. Формы познания. 

Истина и ее критерии. 

Относительность истины 

1 

 

Решение 

практических заданий  
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12 

 

Виды человеческих знаний. 

Научное познание 

1 

 

Решение 

практических заданий  

Модульный блок «Политика» 5 часов 

13 Власть, ее происхождение и виды 

Политическая система, ее структура 

и функции 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

14 Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в 

России.  Политический режим. 

Типы политических режимов 

1 

 

Решение 

практических заданий  

15 Политическая идеология 

Политическая культура. 

Гражданское общество Правовое 

государство 

1 

 

Решение 

практических заданий  

16 Человек в политической жизни. 

Политическое участие 

1 Решение 

практических заданий  

17 Контрольная работа по модульному 

блоку «Политика» 

1 Практическая контрольная работа 

по теме модуля 

Модульный блок «Экономика» 5 часов 

18 Экономика: наука и хозяйство 

Экономические системы 

Экономическое содержание 

собственности 

 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

19 

 

Измерители экономической 

деятельности. 

 Экономический цикл и 

экономический рост. 

 Экономика и государство 

1 

 

Решение 

практических заданий  

20-21 

 

Мировая экономика: внешняя 

торговля, международная 

финансовая система. 

 Экономика потребителя. 

Экономика производителя.  

Рынок труда. Безработица 

2 

 

Решение 

практических заданий  

22 

 

Итоговое занятие по теме модуля 1 

 

Разбор ошибок и наиболее сложных 

заданий теста.  

Модульный блок «Социальные отношения» 3 часа 

23 

 

Социальное взаимодействие и 

общественные отношения 

Социальные группы, их 

классификация. 

 Социальный статус. Социальная 

роль 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

24 

 

Неравенство и социальная 

стратификация.  

Социальные нормы. 

1 

 

Решение 

практических заданий  
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Отклоняющееся поведение 

мобильность 

25 

 

Семья и брак как социальные 

институты. 

 Молодежь как социальная группа 

 

1 

 

Решение 

практических заданий  

Модульный блок «Право» 4 часа 

26 Право в системе социальных норм 

Источники права. Правовые акты 

Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. 

Правонарушения 

Юридическая ответственность и ее 

виды 

1 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

Вводный контроль по 

теме модуля 

27 Конституция РФ 

 

1 

 

Решение 

практических заданий  

28 Основные понятия и нормы 

административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного 

права в Российской Федерации 

1 

 

Решение 

практических заданий  

29 Международные документы о 

правах человека. Правовая культура 

1 

 

Решение 

практических заданий  

Итоговый контроль.  1 час 

30 Итоговой тест  1 Итоговое тестирование 

Содержание программы.  

Введение 1 час 

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ГИА 

Модульный блок «Общество» 5 часов 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в 

узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – 

динамическая система. Сферы общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления о 

взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. 

Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. 

Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации.  

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 

развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. 

Стагнация. 
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Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные 

направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного 

мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные 

направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 

человечества. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий.  

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 4 часа.  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 

жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции 

культуры. Структура духовной жизни общества.  

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. 

Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Разновидности 

культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества.  

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения 

искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. Функции 

искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной 

науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции 

образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. Комплекс 

принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции в 

развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние 

формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, 

традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и 

право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура 

личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности.  

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме.  

Модульный блок «Человек. Познание» 3 часа  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 

происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия человека от 

животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 

Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды 

действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. 
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Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы 

мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла 

жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.  

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 

человека. Структура духовного мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. 

Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, 

оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение.  

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 

абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное 

познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция.  

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. 

Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания. 

Социальный факт. 

Модульный блок «Политика» 5 часов 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и 

разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции 

политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы 

государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. 

Политические режимы.  

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные 

системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, 

типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные 

этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический, 

тоталитарный, авторитарный режимы.  

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. 

Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.  

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры.  

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. 

Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. 

Структура и функции гражданского общества. 
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Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. 

Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 

политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме.  

Модульный блок «Экономика» 5 часов 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

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

наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон 

спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.  

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-

кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. 

Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная 

торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.  

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

черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины 

безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Модульный блок «Социальные отношения» 3 часа  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы 

социальных действий. Формы социального взаимодействия.  

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. 

Организация. Малая 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 стратификации. Исторические типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы 

морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы. 

Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

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

брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. 

Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная 

политика в Российской Федерации. 

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

противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции 

социальных конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. 

Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития 

социальной структуры современного российского общества. 

Модульный блок «Право» 4 часа 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции.  

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, 

подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой 

обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-

правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, 

подзаконный акт.  

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. 

Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского 

законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. 

Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

Итоговый контроль  
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Условия реализации образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий данную программу, должен владеть:  

1. Знаниями базовых основ психологии (возрастные особенности и интересы 

обучающихся, психофизические подходы работы с обучающимися данного возраста, условия 

формирования психологического здоровья обучающихся). 

2. Развитыми коммуникативными навыками (создавать обстановку открытого общения, 

привлекать обучающихся к конструктивному диалогу, обеспечивать психологическую и 

эмоциональную комфортность общения). 

3. Навыками организации и проведения деятельностных форм работы.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение (аудитория), обстановка которого способствует эффективному учебному 

общению.  

2. Компьютерный класс. 

3. Видеопроектор. 

Методическое обеспечение программы 

№ Автор  Название  Издание  Тип 

программы 

Для кого 

предназначено 

1 Барабанов В.В. 

Насонова И.П. 

Обществозна

ние  

М., АСТ, 2020 Учебное 

пособие 

Для учителя  

2 Домашек Е.В. Обществозна

ние в тестах 

Феникс, 2009 Дидактические 

материалы 

Для учителя и 

обучающихся 

3 Клименко А.В., 

Румынина В.В. 

Обществозна

ние  

М., Дрова, 2010 Учебное 

пособие  

Для учителя и 

обучающихся 

4 Курбатов В.И. Обществозна

ние  

Феникс, 2004 Учебное 

пособие  

Для учителя и 

обучающихся 

5  Практикум по 

обществознан

ию  

М., Рольф, 2012  Для учителя и 

обучающихся 

6 Боголюбов Л.Н., 

Лабезникова 

А.Ю. 

«Человек и 

общество» 

М., 

Просвещение, 

201 

Учебник  Для 

обучающихся 

7 Кравченко А.И. Задачник по 

обществознан

ию 10-11 

класс 

М.: ООО 

«Русское слово – 

РС», 2020 

Дидактические 

материалы 

Для учителя и 

обучающихся 

8 Боголюбов Л.Н. Методические 

рекомендации 

по курсу 

«Человек и 

общество» 10-

11 

М., 

Просвещение, 

2002 

Методическое 

пособие 

Для учителя  

9 Котова О.А., 

Лискова,Т. Е. 

Рутковская Е.Л  

Отличник 

ЕГЭ. 

Обществозна

ние 

М.: Интеллект-

Центр, 2020. 

Дидактическое 

пособие 

Для учителя и 

обучающихся 

10 Лабезникова ЕГЭ 2019- М.: из-во Методическое Для учителя и 
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А.Ю. Брант 

М.Ю. 

2021. 

Обществозна

ние типовые 

задания 

«Экзамен», 

2019-2021 

пособие обучающихся 

11 Обществознание Тесты для 11 

классов. 

 Варианты и 

ответы 

централизованно

го тестирования 

М., Центр 

тестирования 

МОРФ, 2020 

Для учителя  

12 Тесты:  Обществозна

ние для11 

классов. 

М., Федеральное 

гос. Учреждение 

«Федеральный 

центр 

тестирования», 

2020 

Для учителя и 

обучающихся 

Интернет-ресурсы 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена; 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

 http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических ;измерений; 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов; 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей; 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения; 

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения; 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  
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