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Пояснительная записка

1. Статус программы
Программа элективного курса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
по обществознанию (от 05.03.2004 №1089);
- Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого государствен
ного экзамена по обществознанию;
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеоб
разовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по обществозна
нию;
- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого государствен
ного экзамена по обществознанию.

2. Планируемые предметные результаты освоения курса
В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме аттеста

ции -  ЕГЭ. Экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ является наиболее востребованным.
Программа элективного курса « Вопросы обществознания» предназначена для теоретиче

ской и практической помощи в подготовке к ЕГЭ.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повто

рить, систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы и подгото
виться к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания эссе. В рам- 
кЯх обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени. В программе 

g элективного курса уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков вы
полнения тестовых заданий, написанию эссе, составлению развёрнутого плана.

Цель курса -  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к ЕГЭ; повторение 
тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера .Для достижения поставлен
ных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, практикумы, 
тренинги.
3. Календарно-тематическое планирование элективного курса

«Вопросы обществознание»
11 класс, профильный уровень. 2019-2020 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 
Учитель Березкина Е.Е.

№ п/п Тема/Тема урока Кол-во
часов

1/1 Введение. Особенности ЕГЭ по обществознанию. Бланки 1
Тема 1. Общество 4

1/2 Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 1
2/3 Ступени развития общества 1
3/4 Культура и цивилизация. Цивилизационные типы 1
4/5 Современное общество. Глобальные проблемы 1

Тема 2. Человек 4
1/6 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 1
2/7 Многообразие видов деятельности человека. 1
3/8 Личность как субъект общественной жизни. Самопознание 1

4/9 Духовный мир личности. Личность и общество 1
Тема 3. Духовная сфера.

1/10 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. 1
2/11 Наука и образование. Мораль. Религия. 1

Тема 4. Познание 3
1/12 Познание мира. 1



2/13 Многообразие форм человеческого знания. 1
3/14 Решение тестовых заданий части А. 1

Тема 5. Экономическая сфера. 4
1/15 Экономика: наука и хозяйство. 1
2/16 Экономические системы 1
3/17 Многообразие рынков. 1
4/18 Рыночные отношения. 1

Тема 6. Социальная сфера.
1/19 Социальная система. 1
2/20 Семья и брак как социальные институты. 1
3/21 Социальный конфликт и пути его разрешения. 1

Тема 7. Политическая сфера.
1/22 Политическая система. 1
2/23 Признаки, функции и формы государства. 1
3/24 Политический плюрализм. 1
4/25 Структура политической власти в РФ. 1

Тема 8. Право.
1/26 Право, система права. Источники права. 1
2/27 Права человека. 1
3/28 Конституция РФ. 1
4/29 Правоотношения и правонарушения. 1
5/30 Юридическая ответственность. 1

Тема 9. Решение заданий различных типов.
1/31 Решение заданий части 2 части. Работа с текстом. 1
2/32 Сложный план. 28 задание ЕГЭ 1
3/33 Эссе 1
4/34 Итоговое тестирование 1

Итого: 34


