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I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям, готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 



вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности, осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям

 труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируе- мыми 

при изучении содержания курса обществознания, являются: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального наро- да России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные наци- ональные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценно- сти; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уров- ню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание сво- его места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 



соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; го- товность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопо- нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному об- разованию как условию успешной 

профессиональной и общественной дея- тельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

соб- ственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельно- сти как возможности участия в решении личных, 

общественных, государ- ственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

соци- ально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

приня- тия ценностей семейной жизни. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия Обучающийся 

научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения

 поставленной цели в

 деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 



оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускника- ми 

средней школы проявляются в: 

умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 



и корректи- ровать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успеш- ные стратегии в различных 

ситуациях; 

умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффек- тивно разрешать конфликты; 

владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проект- ной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готов- ность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, умении ориентироваться в различных 

ис- точниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

инфор- мацию, получаемую из различных источников; 

умении использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организацион- ных задач с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информаци- онной безопасности; 

умении определять назначение и функции различных социальных 

инсти- тутов; 

умении самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

владении навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершае- мых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся си- стеме в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять  причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных 

явле- ний и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 



разнообразных явле- ний и процессов общественного развития. 

 

 

 

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Обучающийся научится 

– базовый уровень», «Обучающийся получит возможность научиться – 

базовый уровень», 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Обучающийся 

научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Обучающийся получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Обучающийся получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Обучающийся научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области; 

умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Обучающийся получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Обучающийся получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при 

этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Планируемые результаты изучения  курса по выбору.  «Сложные вопросы 



современного обществознания» 

 

В результате изучения курса по выбор «Сложные вопросы современного 

обществознания» 

 

 

на уровне среднего общего образования : 

Выпускник научится: 

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; выделять основные этапы избирательной 

кампании; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; самостоятельно давать аргументированную 

оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

формулировать суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; характеризовать особенности политического процесса в 

России; 

анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике; 

находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 



выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

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. 

действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

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; 

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; иллюстрировать проявления различных 



глобальных проблем. выявлять, опираясь на

 теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития. 

 

Программа курса предназначена для учащихся 11 

классов различных профилей, изучающим 

обществознание на базовом уровне, и рассчитана 

на 51 час. 

Вид элективного курса – предметный. 

Реализация данной программы  возможна как  в течение одного года обучения   

(11 класс, 1,5 часа в неделю).  Программа реализуется в течении одного  при 1,5 

часе в неделю. 

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые 

сдаются по выбору и востребован большим количеством выпускников, 

поскольку предмет «обществознание» утвержден в качестве вступительного 

испытания в ВУЗах по  специальностям различной направленности: 

гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и 

других. В нашей школе около 50% выпускников выбирают обществознание. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как 

запросами учителей обществознания восполнить дефициты в уровне 

подготовки учащихся по предмету, так  и запросами учеников в 

осмыслении  стратегии действий при подготовке к итоговой 

аттестации по предмету. 

Особенно актуальна такая дополнительная подготовка становится в 

период кардинальной корректировки контрольно-измерительных 

материалов по обществознанию, а также в связи с высоким «порогом» 

- 42 балла. 

Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие 

ключевые позиции, которые нашли отражение в данной программе.  

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно 

вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников, 

игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в 

ответах. Типичные ошибки выпускников высвечивают не только 

уровень освоения знаний, но и степень овладения необходимыми 

предметными и метапредметными умениями, способами деятельности. 

Так, например, эссе  как форма актуализирующая компетентность 

учащихся, слабо освоена в рамках обычного преподавания. Более 

целенаправленной работы требуют также умения: соотносить 

теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать 

справедливость суждений о социальных явлениях на основе 

обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения  общественных наук, оперировать 

терминами и понятиями в заданном контексте, решать проблемно-

познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и 

др. 

Целевые установки курса: 

актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие 

трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, 

углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического 

обобщения; 

формировать метапредметные умения учащихся, в контексте 

обществоведческой подготовки:  при   операциях с понятиями,  работе 



с диаграммами и статистической информацией, текстами различного 

вида, проблемно-познавательными заданиями,  раскрытии смысла 

афористичного высказывания. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  

различные  формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги.  При планировании и организации занятий необходимо  

определить оптимальное соотношение теоретических и практических занятий,  

использовать активные и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется  рассмотреть 

на обзорной или тематической  лекции, с привлечением наглядных опорных 

конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить 

учебный материал. 

При проведении семинарских занятий  следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 

Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение 

теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной жизни 

для обеспечения достаточной системности и глубины понимания 

обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации практикумов 

также  следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и 

аргументы по актуальным проблемам. 

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений 

учащихся осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации из неадаптированных источников. 

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень 

собственных знаний. 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению 

программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного 

ученика, с помощью вводного, текущего,  тематического итогового контроля 

фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения целей 

элективного курса. 

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам 

промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а также итоговой 

письменной работы. 

Реализация данной программы может осуществляться с опорой на  

учебно-справочное пособие: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко «Обществознание. Полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ», М.:Астрель, 2014г., а также переиздание 2015 и 2016гг. 

Ожидаемые результаты: 
Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по 

ключевым позициям курса; 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Содержание программы 

Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы  (4 ч). 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 



тестовых заданий закрытого типа с кратким ответом, открытого типа и 

заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ (входной 

контроль). 

Актуальные вопросы обществоведческого содержания (50 ч.). 

Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»:  ключевые 

понятия и трудные вопросы  (8 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. 

Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни. 

Трудные  вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного 

прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его 

противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). 

Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). 

Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1данных содержательных линий. 

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях  

«Человек. Познание» (8 ч.) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

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

смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность 

истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, 

личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их 

контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование 

собственных суждений и аргументов). Социализация личности (определение 

признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное 

познание (распознавание методов научного знания, анализ научной 

информации). 

Тренинг по  выполнению заданий части 1  по данным содержательным 

линиям. 

«Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы (7 

ч). 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и 



пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Социальные процессы в современной России. 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка 

суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

Модели заданий  части 1 по содержательной линии и тренинг по 

выполнению заданий. 

Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая 

сфера жизни общества»  (8 ч.). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные 

организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный 

механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и 

специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды 

налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика 

производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 и тренинг по выполнению заданий А и В  данной 

содержательной линии. 

Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов (8 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной 

линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и 

функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Политическая идеология. Политический режим. 

Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. 

Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический 

процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на 

конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания   и примеров из истории и социальной практики. 

Модели заданий части 1 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 по данному содержательному блоку. 

2.6  «Право»: основные теоретические положения содержательной 

линии и проблемные вопросы    (8 ч.). 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по 

правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт 

президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав 



человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и тренинг по выполнению заданий части 1 по данному 

содержательному блоку. 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ (18 ч.). 

3.1 Основные модели заданий    части 1и проверяемые умения. 

Промежуточный контроль по выполнению заданий части 1. 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме.  

Анализ выполнения заданий части 1 с открытым кратким ответом: на 

завершение логических схем, таблиц,  установление соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями;  выбор позиций из 

приведенного перечня,  различение в социальной информации фактов 

и мнений, аргументов и выводов,  применение обществоведческих 

понятий в заданном контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий части 2 .      Особенности 

заданий 

21-29 (4 ч). 

21-24 - составное задание на анализ фрагмента документа, двух 

фрагментов документа: общая характеристика задания.  Виды  

документов по содержанию, составу, объему. Основные модели 

заданий и  проверяемые аналитические умения в процессе работы с 

документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие  

умений:  извлекать  информацию из источника, анализировать и  

интерпретировать информацию  из документа, привлекать 

дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий 25-29 ( 8ч). 

25 - Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном контексте 

26 - задание на  раскрытие теоретических положений на примерах. Особенности 

заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся.  

Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить 

примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций. 

27 – задания – задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и 

характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися 

познавательных задач по обществознанию. Развитие   умений  учащихся 

применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества 

28 - задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса. Развитие умений учащихся систематизировать 

и обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в структуре 

плана причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

социальных объектов, процессов. 

 

4 Эссе как творческая работа выпускника (8 ч). 

29 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и 



аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе 

по обществознанию, критерии качества обществоведческого эссе. Условия 

выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии 

смысла  афористичного высказывания или заложенной в высказывании 

проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию 

или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм 

работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе. 

3.5 Итоговая контрольная работа (4 ч.) 

 

 

                                                           11 класс 
Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

 

 Тема Модуль воспитательной программы 
«школьный урок» 

Кол-во часов 

1 Тема 1 Основные модели 

заданий    части 1 и проверяемые 

умения. 
 

1.Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности; 

2. Применение на уроках дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

Организация профориентационного 
пространства на уроках 

25 

2 Тема 2 Общая характеристика 

заданий части 2 
1. Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками 

2. Организация профориентационного 
3. пространства на уроках 

26 

   51 час 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол часов 

11 класс 

1 Тема 1 Основные модели заданий    части 1 и 

проверяемые умения. 

Актуальные проблемы изучения содержательной 

линии «Экономическая сфера жизни общества» 

1 

2 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов 

1 

3 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов(2) 

1 

4 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов(3) 

1 

5 Уровни сложности заданий. (Входной контроль). 1 

6 Анализ типичных ошибок. Работа над ошибками. 1 

7 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов(1) 

1 

8 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов(4) 

1 

9 Содержательные линии «Общество. Духовная жизнь 

общества»1 

1 

10 Содержательные линии «Общество. Духовная жизнь 

общества»2 

1 

11 Содержательные линии «Общество. Духовная жизнь 

общества»3 

1 

12 Содержательные линии «Общество. Духовная жизнь 

общества». Зачёт по теме. 

1 

13 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях  «Человек. Познание»1 

1 

14 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях  «Человек. Познание»2 

1 

15 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы   1 

1 

16 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы    2 

1 

17 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы    3 

1 

18 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы. Зачет 

по теме. 

2 

19 Основные модели заданий    части 1 и проверяемые 

умения. 

2 

20 Анализ выполнения заданий 2 

21 Промежуточный контроль по выполнению заданий 

части 1. 

2 

22 Тема 2 Общая характеристика заданий части 2 

Задания части 2 

2 



23 21-24 - составное задание на анализ фрагмента 

документа, двух фрагментов документа: общая 

характеристика задания. 

2 

24 Основные модели заданий и  проверяемые 

аналитические умения в процессе работы с 

документом. 

2 

25 Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. 2 

26 Особенности выполнения задания 25 2 

27 26 - задание на  раскрытие теоретических положений 

на примерах. 

2 

28 27 – задания – задачи. 2 

29 28 - составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. 

2 

30 29 (эссе) - альтернативное задание. Особенности 

жанра эссе, виды эссе.Общий алгоритм работы при 

написании  эссе. 

2 

31 Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. 

2 

32 Итоговая работа 2 

33 Работа над ошибками 2 

34 Работа над ошибками (2) 2 

 

 

                                 Основное пособие для учащихся: 

Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ-учебник., М.:Астрель, 2014. 

(Дополненные переиздания 2015,2016 года) 

Литература для учащихся: 

1. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. Лазебникова, 

М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен,  2007. 

2. Кишенкова О.В. ЕГЭ-2013. Обществознание. Сдаем без проблем!– М.: Эксмо, 2013. 

3. Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ. 

2014. Обществознание. М.: Астрель, 2014. 

4. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2007-2012. 

5. Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части С. – М.: Айрис-

пресс. 2011. 

6. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Общество. Духовная 

жизнь общества». /П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

7. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Человек. Познание». 

/П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

8. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика». /П.А. 

Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 



9. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Политика». /П.А. 

Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

10. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Социальные 

отношения». /П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

11. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Право». /П.А. 

Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

12. fipi.ru//открытый банк заданий по обществознанию 

Литература для учителя: 

1. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: 

типичные ошибки выпускников. //Преподавание истории и обществознания в 

школе.- 2009.- № 10.  

2. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: 

подходы к выявлению и анализу типичных ошибок. // ОКО. Оценка качества 

образования. – 2008.- № 6. 

3. fipi.ru// демоверсия, спецификация, кодификатор экзамена по обществознанию 

4. fipi.ru// Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования», 2012-2016гг. 

 

 

 

 


