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Пояснительная записка 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Математика приказ МО России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089  

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая школа».   

• Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576 

    Цели  и задачи курса: 

   Цель: 

   Углубление знаний учащихся по обществознанию. Кроме того, она 

призвана придать более глубокую научную направленность подготовке 

выпускников по курсу обществознания, отвечать наиболее сложным 

требованиям государственного стандарта к знаниям теоретического 

характера и уровню развития комплексных познавательных действий. 

Осуществление технологии выполнения тематических заданий по 

обществознанию  при подготовке к ЕГЭ. 

   Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и 

школы: 

∙  Создание условий для овладения способами решения познавательных и 

логических заданий по обществознанию; 
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∙       формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, 

работы с различными типами источников. 

∙  формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по 

обществознанию и предлагаемым в рамках ЕГЭ заданиям. 

•   содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры; 

• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические 

ценности. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы 

обществознания» для учащихся 11 класса рассчитана на один год обучения, 

34 учебных часа (1 час в неделю).  

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика курса 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой 

состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — 

наук о человеке и обществе, обучающиеся получили комплексное и 

целостное знание об обществе. 

Этими науками являются философия, социология, социальная 

психология, социология, политология, правоведение, культурология, 

экономическая теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно 

сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на 

поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше 

наук об обществе. 



4 
 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию, который по своему содержанию соответствует 

государственному стандарту среднего (полного) образования по предмету. 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». 

«Человек. Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Право». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов 

содержания по обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов 

кодификатора, что усиливает практическую направленность курса. 

В процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень важно не только 

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

которых строится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. 

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 ЕГЭ. 
 

Содержание программы элективного курса 
«Актуальные вопросы обществознания» 11 класс (34 часа) 

 

Модульный блок «Экономика» 11 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. 
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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» 11 часов 

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. 

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. 
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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. 

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные 

отношения». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. 

Решение заданий части А, В, С. 

 Модульный блок «Право» 8 часов 

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. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Обучающиеся систематизируют и обобщают знания курса обществознания; 

научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и 

умений, проверяемых в рамках ЕГЭ: 

- биосоциальная 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; 

- распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, 

элементы его описания; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их 

отражающими; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

-анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, 

диаграмма); 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с 

родовым и исключать лишнее; 

- устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных, 
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неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Курс позволит преодолеть определенный психологический барьер перед 

экзаменом, связанный с незнанием большинства экзаменуемых, как им 

следует оформить результат выполненного задания. 
 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и 

приемы работы: 

- лекции с последующим опросом; 

- лекции с обсуждением документов; 

- беседы; 

- практические занятия; 

- анализ альтернативных ситуаций; 

- работа в парах, группах, индивидуально; 

- выполнение работ по заданному алгоритму 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Экономика 11 

2 Социальные отношения 11 

3 Право 9 

 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 
 

Календарно-тематический поурочный план по элективному курсу 

«Актуальные вопросы обществознания», 11 класс 
 
№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  
По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Экономика (11 часов) 

1.  1.1 Экономика: наука и 

хозяйство 

    

2.  1.2 Экономические 

системы 

    

3.  1.2 Экономические 

системы 

    

4.  1.3 Экономическое 

содержание 

собственности 

    

5.  1.4 Измерители 

экономической 
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деятельности 

6.  1.5 Экономический цикл и 

экономический рост 

    

7.  1.6 Экономика и 

государство 

    

8.  1.7 Мировая экономика: 

внешняя торговля, 

международная 

финансовая система 

    

9.  1.8 Экономика 

потребителя. 

Экономика 

производителя. 

    

10.  1.9 Рынок труда. 

Безработица 

    

11.  1.10 Обобщающее занятие 

по модульному блоку 

«Экономика» 

    

Раздел 2. Социальные отношения (11 часов) 

12.  2.1 Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения 

    

13.  2.2 Социальные группы, их 

классификация 

    

14.  2.3 Социальный статус. 

Социальная роль 

    

15.  2.4 Неравенство и 

социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность 

    

16.  2.5 Социальные нормы. 

Отклоняющееся 

поведение 

    

17.  2.6 Семья и брак как 

социальные институты 

    

18.  2.7 Молодежь как 

социальная группа 

    

19.  2.8 Этнические общности. 

Межнациональные 

отношения 

    

20.  2.9 Социальный конфликт 

и пути его разрешения 

    

21.  2.10 Социальные процессы в 

современной России 
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22.  2.11 Обобщающее занятие 

по модульному блоку 

«Социальные 

отношения» 

    

Раздел 3. Право (9 часов) 
23.  3.1 Право в системе 

социальных норм 

    

24.  3.2 Источники права. 

Правовые акты 

    

25.  3.3 Система права: 

основные отрасли, 

институты, отношения 

    

26.  3.4. Правонарушения     

27.  3.5 Конституция РФ     

28.  3.6 Юридическая 

ответственность и ее 

виды  

    

29.  3.7 Основные понятия и 

нормы 

административного, 

гражданского, 

трудового, семейного и 

уголовного права в 

Российской Федерации 

    

30.  3.8 Международные 

документы о правах 

человека. Правовая 

культура 

    

31.  3.9 Обобщающее занятие 

по модульному блоку 

«Право» 

    

Раздел 4. Итоговое повторение (3 часа) 
32.  4.1 Повторение.Решение 

КИМов. 

    

33.  4.1 Повторение.Решение 

КИМов. 

    

34.  4.1 Повторение.Решение 

КИМов. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

УМК для ученика: 

Обществознание: ЕГЭ-учебник / П.А. Баранов, С.В. Шевченко / под ред. П.А. 

Баранова. – Москва: АСТ, Астрель, 2018 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание: комплексная подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие / О.Д. Мишина. – Барнаул: АлтГПА, 2013 

УМК для учителя: 

Обществознание: ЕГЭ-учебник / П.А. Баранов, С.В. Шевченко / под ред. П.А. 

Баранова. – Москва: АСТ, Астрель, 2018 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание: комплексная подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие / О.Д. Мишина. – Барнаул: АлтГПА, 2013 

Единый государственный экзамен. Обществознание: задания для подготовки. 

/ А.Ю. Лазебникова, Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др. – 

М.: Просвещение, 2018.  

Баранов, Шевченко, Воронцов: ЕГЭ. Обществознание. Новый полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. – Москва, 2018 
Гугнина О.В. Подготовка к написанию эссе по обществознанию // 

Преподавание истории в школе. 2010. № 10. С. 30—32. 

 

Информационные источники: 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

http://humanitar.ru – Обществознание. Единый портал 

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

государственного экзамена  

http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями).  

http://www.consultant.ru/  - Консультант-плюс (справочные правовые 

системы).  

 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 
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Лист внесения изменений в программу 

Элективного курса по обществознанию, 11 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 
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- текст представлен технически 

грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/ 
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