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Пояснительная записка 
Программа «Сложные вопросы современного обществознания»    разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. №1577 « О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

 Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

 ООП СОО (10 класс)  

 Учебного плана МБОУ СОШ № 11 

 УМК  

Программы  Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной,  Обществознание 

10-11 класс ( М.: Просвещение, 2016  г.); 

Данная программа ориентирована на учебники: 

1) Боголюбова  Л.Н., АверьяноваЮ.И., Белявский А.В., Обществознание 

базовый уровень 10 класс .М., «Просвещение», 2016г. 

2) Боголюбова  Л.Н., ЛазебниковойА.Ю., Литвинова В.А., Обществознание 

базовый уровень 10 класс .М., «Просвещение», 2016г. 

 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений 

обучающихся в рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 
преобразование содержания теоретического материала в более доступную для восприятия 

форму; 

выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

применение социально-гуманитарных знаний в процессе решения познавательных и 

практических задач; 

формирование и развитие у обучающихся  интеллектуальных и практических 

умений; 

воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать трудности.  

Общая характеристика курса «Сложные вопросы обществознания» 

предназначена для теоретической и практической помощи в подготовке к ЕГЭ.                                                                                                 

        Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

повторить, систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы 

и подготовиться  к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию  включает умение 

написания эссе. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не 

хватает времени.  В программе элективного курса уделяется большое внимание 

практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию 

эссе, составлению развѐрнутого плана. 



Место элективного курса в учебном плане: 

На изучение элективного курса в 10-11 классе отводится 68 часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

Основное содержание: 

Информация о структуре экзаменационной работы (КИМ) и особенностях 

отдельных видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию. 

Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления. 

Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

личностные: 

обучающиеся: 

- умеют увидеть внутренние связи, соотношение компонентов изучаемого, сходство и 

различие между известным и вновь усваиваемым; 

- умеют работать с учебной и справочной литературой, интернет ресурсами. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 



основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 



– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 



– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 



– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

Содержание. 

10 класс.  

Введение. (2 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ 

по обществознанию.  

Тема 1.  Общество. (4 ч.) 

 Общество- сложная, динамично развивающиеся система.Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ.Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Тема 2.  Человек. (4 ч.) 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способно-

стей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  



 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества. (4 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. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

Тема 4. Познание. (4 ч.) 

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ критерии. 

Истина  абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания.Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

Тема 5. Правовая сфера общества. (10 ч.) 
 Право, система права. Источники права.. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, 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 конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохрани-

тельные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды.  

Тема 6. Решение заданий различных типов.  (3 ч.) 

 Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания 

на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором 

ответа. 

Тема 7. Решение заданий части С. (4 ч.) 

 Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную 

мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

 Задание С5  (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов 

одного класса).  

 Задание С6  (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

 Задание С7  (Решение познавательных задач). 

 Задание С8  (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

    Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение 

аргументов «за» и «против» 

11 класс. 

Введение. (1 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ 

по обществознанию.  

Тема 8. Повторение. (13ч.) 
Общество- сложная, динамично развивающиеся система.Общество и природа. Общество 

и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ.Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 



Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способно-

стей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 

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. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ критерии. Истина  

абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания.Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

Решение тестовых заданий части А. 

Право, система права. Источники права.. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, 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 конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохрани-

тельные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды.  

Тема 2. Экономическая сфера общества. (6ч.) 
 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 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.  

Тема 2. Социальная сфера общества. (5ч.) 

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сосло-

вия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. 

 Семья и брак как социальные институты.Психологический климат семьи.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм.  

Тема 3. Политическая сфера общества. (4 ч.) 

 Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

 Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 4. Решение заданий различных типов.  (2 ч.) 



 Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания 

на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором 

ответа. 

Тема 5. Решение заданий части С. (4 ч.) 

 Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную 

мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

 Задание С5  (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов 

одного класса).  

 Задание С6  (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

 Задание С7  (Решение познавательных задач). 

 Задание С8  (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

    Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение 

аргументов «за» и «против» 

Календарно-тематический план 

№ п/п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактическая  

10 класс (34 ч.) 

1-2 Введение. Особенности ЕГЭ по 

обществознанию в данном учебном году. 

Структура 1 части, Структура 2 части. 

2ч   

 Тема 1.  Общество 4ч   

3 Структура ЭССЕ.  

Особенности написания ЭССЕ.  

1   

4 Общество- сложная, динамично 

развивающиеся система. 

1   

5 Ступени развития общества.  1   

6 Решение тестовых заданий части А. 1   

 Тема 2.  Человек  4ч   

7-8 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции 

2   

9 Многообразие видов деятельности человека. 1   

10 Человек в системе социальных связей. 1   

 Тема 3. Духовная сфера.  4ч   

11-12 Формы и разновидности культуры. 

Искусство, его виды. 

2   

13 Наука и образование.Мораль. Религия. 1   

14 Решение тестовых заданий части А. 1   

 Тема 4.  Познание 4ч   

15 Познание мира. 1   

16 Многообразие форм человеческого знания. 1   

17-18 Решение тестовых заданий части А и В 2   

 Тема 5. Правовая сфера общества. 10ч   

19-20 Право, система права. Источники права. 2   

21-22 Права человека. 2   

23-24 Конституция РФ. 2   

25-28 Правоотношения и правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

4 
  



29-31 Тема 6. Решение заданий различных типов. 3   

32-35 Тема 7. Решение заданий части С. Эссе. 3   

11 класс (34 ч.) 

36 Введение. Особенности ЕГЭ по 

обществознанию в данном учебном году. 

Структура 1 части, Структура 2 части. 

1ч.   

 Тема 1. Повторение. 13 ч.   

37 Структура ЭССЕ.  

Особенности написания ЭССЕ. 

1 
  

38 Общество. Структура. Ступени развития.  1   

39 Человек. Виды деятельности человека. 

Человек в обществе.  

1 
  

40-41 Культура. Искусство, его виды. 

Наука и образование.Мораль. Религия. 

2 
  

42 Познание мира. 

Многообразие форм человеческого знания. 

1 
  

43-46 Право, система права. Источники права. 

Правоотношения и правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

4 

  

47-49 Решение тестовых заданий части А и В 3   

 Тема 2. Экономическая сфера общества. 6ч.   

50 Экономические системы 1   

51 Многообразие рынков.  1   

52 Рыночные отношения. 1   

53-55 Решение тестовых заданий части А и В 3   

 Тема 3. Социальная сфера. 5ч.   

56 Социальная система. 1   

57 Семья и брак как социальные институты. 1   

58 Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

1 
  

59-60 Решение тестовых заданий части А и В 2   

 Тема 4. Политическая сфера. 4ч.   

61 Политическая система. 1   

62 Признаки, функции и формы государства. 1   

63 Политический плюрализм. 1   

64 Структура политической власти в РФ. 1   

65-66 Тема 5. Решение заданий различных типов. 2   

67-70 Тема 6. Решение заданий части С. Эссе. 3   

 Итого: 68   

 

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.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/


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

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

поколения       
 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/

