
                              





                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Пояснительная записка 
Рабочая программа  спецкурса «Сложные вопросы современного обществознания» для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

 авторских программ учебного курса для обучающихся общеобразовательных школ авторов: 

      Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой. Обществознание. 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2016. 

      А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 класс. Москва, «Русское слово», 2015. 

Данный спецкурс предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов современного обществознания, в результате чего 

будет происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по изученным 

темам, вырабатываться алгоритм решения соответствующих тестовых заданий. Спецкурс способствует качественной подготовке учащихся 

11 классов к правильному решению экзаменационных заданий в формате ЕГЭ. 

Описание места курса в учебном плане. 

            На  спецкурс «Сложные вопросы современного обществознания» учебным планом предусмотрено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

     Цель спецкурса «Сложные вопросы современного обществознания»: освоение  системы обществоведческих знаний  и соответствующих 

предметных умений и навыков в процессе теоретической и практической  подготовки  к ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания систематизировать и обобщить предметные 

знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, исследовательской и проектной дея-

тельности. 

3) Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, активной жизненной позиции. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

- обществоведческую терминологию; 

- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

уметь/владеть: 



-    способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать 

их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, владеть основными видами публичной за-

щиты; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий. 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами: - частично-поисковый, исследовательский, 

проектный.  

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий.  

Структура спецкурса: рассчитан на 34 учебных часа.  

                                                                        Содержание программы 

                                          спецкурса «Сложные вопросы современного обществознания»  34 часа. 

Тема 1. Общество – 6 ч. 

Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Системное строение общества.  Многовариантность общественного развития. Об-

щество и природа. Типология обществ. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социаль-

ные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы чело-

вечества. Современный этап НТР.  

Тема 2. Человек – 2.ч  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. 

Степени развития способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение. Труд. Игра. Учение. Творчество. Человек в системе 



социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобо-

да и ответственность личности. Решение  заданий в форме ЕГЭ. 

Тема 3. Познание-2 ч. 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познава-

емости мира в философии. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное познание. Науки о че-

ловеке и обществе. Решение  заданий части 1. 

Тема 4. Духовная жизнь общества- 5 ч. 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. Ос-

новные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. Решение  заданий в форме ЕГЭ. 

Тема 5. Экономика – 6 ч. 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Из-

держки производства. Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и еѐ формы. 

Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль 

государства в экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. 

Рынок труда и безработица. Инфляция. Решение  заданий в форме ЕГЭ. 

Тема 6. Социальные отношения- 4 ч. 

Социальная сфера общества. Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные ро-

ли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный кон-

троль. Социальное государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные институты. Психологический климат се-

мьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Решение  заданий в форме ЕГЭ. 

Тема 7. Политика – 3 ч. 

Политическая сфера общества. Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы. Признаки, функ-

ции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правово-



го государства. Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. Структура политической власти в РФ. Государствен-

ный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. Решение  заданий в форме ЕГЭ. 

Тема 8. Право- 2 ч. 

 Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, адми-

нистративного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Права человека. Правовые основы семьи и брака. 

Правовой статус ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени Конституция РФ. Основы консти-

туционного строя Российской Федерации. Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды правонарушений. 

Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

Тема 9. Решение заданий различных типов-4 ч. 

 Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на установ-

ление соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

                                                                         Календарно-тематическое планирование спецкурса  

«Сложные вопросы современного обществознания» 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы). 

 

Кол-во ча-

сов 

Формы и приемы  

обучения 

Образовательный  

продукт 

Дата  

занятия 

                                                                                             Тема 1. Общество- 6 ч. 

1 Системное строение общества 1 лекция, работа с документа-

ми, дискуссия 

конспект, схема структуры об-

щества 

 

2 Многовариантность общественного развития 1 альтернативно-проектное 

моделирование 

модель развития событий  

3-4 Типология обществ 2 практикум, работа с доку-

ментами 

заполнение  

таблицы 

 

5 Глобальные проблемы человечества 1 практикум, работа с доку-

ментами и СМИ, выполнение 

заданий блока С ЕГЭ 

выполнение  

интеллект-карты, выполнение 

заданий ЕГЭ 

 

6 Социальные институты 1 лекция, практикум, дискус-

сия 

конспект, правильное решение 

задания, формулирование соб-

ственной позиции 

 

                                                                                              Тема  2.  Человек- 2 ч. 

7 Социализация индивида 1 лекция, дискуссия, решение конспект, составление опорных  



проблемных заданий, напи-

сание эссе 

схем, правильное решений зада-

ний 

8 Свобода и ответственность личности 1 работа с документами, напи-

сание эссе, выполнение 

творческих заданий, элемен-

ты дискуссии 

правильное выполнение пись-

менных заданий, опыт публич-

ной защиты 

 

                                                                                               Тема 3. Познание -2 ч. 

9 Истина и ее критерии. Относительность ис-

тины 

1 работа с документами, реше-

ние тестов ЕГЭ 

правильное выполнение заданий  

10 Научное познание. Формы научного позна-

ния 

1 практикум, работа с доку-

ментами, выполнение  

интеллект-карты 

правильное выполнение заданий  

                                                                                               Тема 4. Духовная жизнь общества- 5 ч. 

11 Культура и духовная жизнь 1 работа с документами, вы-

полнение заданий ЕГЭ 

тезисы темы;  

написание эссе 

 

12 Роль СМИ в современном обществе 1 просмотр видеофильма, дис-

куссия, элементы деловой 

игры «Я - журналист» 

опыт публичной защиты, графи-

ческое изображение изученного 

материала 

 

13 Наука и ее роль в обществе 

 

 

1 лекция, работа с документа-

ми 

конспект  

14 Роль религии в жизни общества 1 просмотр видеофильма, дис-

куссия 

формирование собственной по-

зиции, опыт публичной защиты 

 

15 Тенденции духовной жизни современной 

России 

1 дискуссия с элементами мо-

делирования 

составление интеллект-карты  

                                                                                                Тема 5. Экономика -6 ч. 

16 Экономика потребителя и производителя 1 решение проблемных зада-

ний, дискуссия 

правильное выполнение заданий  

17 Роль государства в экономике 1 лекция, работа с документа-

ми, решение заданий ЕГЭ 

конспект, правильное выполне-

ние заданий 

 

18 Ценные бумаги 1 практикум правильное выполнение заданий  

19 Деньги и денежная система государства 1 лекция, составление опорных 

схем, решение заданий 

конспект, правильно выполнен-

ные схемы и задания 

 

20 Регулирование спроса и предложения 1 практикум опорные схемы и графики  

21 Рынок труда (зарплата, стимулирование тру-

да, безработица) 

1 решение познавательных за-

дач, дискуссия 

правильное решение задач, фор-

мирование собственного мнения 

 

                                                                                                 Тема 6. Социальные отношения- 4 ч. 

22 Социальные группы, их классификация 1 практикум заполнение таблиц, схем  



23 Неравенство и социальная стратификация 1 лекция, работа с документа-

ми, выполнение заданий ЕГЭ 

написание эссе  

24 Социальный конфликт и пути его разрешения 1 деловая игра защита собственного мнения, 

опыт публичной защиты и рабо-

ты в группе 

 

25 Проблемы межнациональных отношений и 

политики современных государств 

1 работа с документами, реше-

ние заданий ЕГЭ 

правильно выполненные задания, 

опорная схема темы 

 

                                                                                                 Тема 7. Политика -3 ч. 

26 Власть, ее происхождение и виды 1 лекция, работа с документа-

ми, дискуссия 

конспект  

27 Политическая система государства 1 лекция, решение заданий 

ЕГЭ 

правильно решенные задания, 

опорная схема 

 

28 Политические партии и движения. Становле-

ние многопартийности в России 

1 семинар опыт публичной  

защиты 

 

                                                                                                Тема 8. Право- 2 ч. 

29 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного  времени 

1 работа с документами, дис-

куссия 

опорная схема, опыт публичной 

защиты 

 

30 Международный механизм защиты прав че-

ловека в современном мире 

1 деловая игра  

«Судебное заседание» 

опыт групповой работы, опыт 

публичной защиты 

 

                                                                                               Тема 9. Решение заданий различных типов-4 ч. 

31-32 Задания на распределение позиций по груп-

пам и на установление соответствия. Практи-

кум. 

2 сбор информации, еѐ анализ, 

систематизация 

выполнение заданий ЕГЭ   

33-34 Задания на соотнесение понятий и определе-

ний; на конкретизацию. Решение задач с вы-

бором ответа. Практикум. 

2 Практическое выполнение 

заданий в форме егэ 

выполнение заданий ЕГЭ  

Итого: 34 ч.  

Литература для учителя и учащихся 

учебники: 

 Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – 4 (5)-е изд. – М.: Просвещение,2010. 

 Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – 4 (5)-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Экономика: базовый курс: Учебник для 10-11 классов общеобразоват. учреждений. – М.: Вита-Пресс,2010. 



 Обществознание. Глобальный мир в XXI в. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.Н.Поляков и др. – М.: Просвещение, 

2010. 

пособия: 

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. 

— М.: ACT : Астрель, 2011.  

 Бабленкова  И.И.  Обществознание: весь курс: для выпускников и абитуриентов. – М.: Эксмо, 2013. 

 Тесты по обществознанию /Под ред. А.Л.Бойко. – Ростов-на Дону: издательский центр «МарТ», 2014. 

методические пособия для учителя: 

 Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 в.: Книга для учителя /под ред. Л.В.Полякова. - 

М.: Просвещение, 2013. 

 материалы журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» - 2010-2016. 

 //www.pish.ru – методический портал «Преподавание истории в школе» 

 //www.proshkolu.ru – портал «Про школу», клуб «Преподавание обществознания и права». 

пособия для учащихся: 

 Махоткин А.В.  Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2013. 

 Головистикова А.Н. Правоведение в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2013. 

 задания ЕГЭ. Обществознание. – М.: ФИПИ, 2016. 

 

 


