


1. Пояснительная записка 

Программа вариативного курса по обществознанию предназначена для учащихся 

11 классов, проявляющих особый интерес к предметам обществоведческого цикла. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как потребностями 

учителя обществознания для успешного усвоения содержания Государственного 

образовательного стандарта обучающимися, так и запросами учеников в их желании 

углубить теоретические знания, научиться применять их в конкретной ситуации , 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Содержание теоретического раздела курса ориентировано на вопросы, которые 

традиционно вызывают затруднения у большого числа учеников. Практическая часть 

курса направлена на овладение учащимися необходимыми интеллектуальными 

умениями, мыслительными операциями, 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, оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать 

проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др. 

Цели курса: 

• Повторение  тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

• Формирование  умения, актуализированные целью и содержанием 

обществоведческой подготовки в контексте подготовки выпускников к итоговой 

аттестации 

• Развитие методологической  культуры при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями, раскрытия смысла афористичного 

высказывания 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка еѐ в ходе 

практических заданий.  Для фиксирования результатов по данному курсу вводится 

зачет ( з ), незачет ( н/з ) как оценка усвоения материала за полугодие, год. Оценка 

«зачет» выставляется ученику, который освоил идеи и методы курса, что позволяет 

ему выполнять стандартные задания. Оценка «незачет» выставляется ученику, который 

не проявил ни прилежания, ни заинтересованности в освоении курса, не справляется с 

выполнением практических заданий. 

Для достижения поставленных целей целесообразно использовать различные 

формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. 

Личностно-ориентированная работа по овладению программой курса позволяет 

фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения целей данного курса.  

Программа курса рассчитана на 35 часов. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся сформулированы в 

федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования. 

В дополнение к ним настоящая программа предполагает следующие требования: 

1. Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2. Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

3. Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 



деятельности; 

       4.  Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретной 

ситуации. 

                             3. Содержание курса. 

Тема 1.  «Человек и общество» (4 ч) 

        Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

  Тема 2. «Человек Познание» (3 ч) 

       Природа человека. Цель и смысл жизни человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Индивид, индивидуальность, личность. Социальная установка. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Потребности и интересы. 

Типология деятельности. Онтология и теория познания. Понятие об агностицизме. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления.  

 Тема 3. «Социальные отношения»   (5 ч) 

       Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Социальные институты. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой конфликт. Социальный конфликт и пути его разрешения.  Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Демографическая ситуация в России и мире. Традиционные семейные 

ценности. Тенденция развития семьи в современном обществе. Тенденции развития 

социальных отношений в России. 

Тема 4. «Экономика» (7 ч) 

       Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность. Экономический 

рост и развитие. Рынок и рыночные структуры. Роль фирм в экономике. Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Роль государства в экономике. Госбюджет. Банковская система. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Глобальные 

проблемы экономики. 

  Тема 5. «Политика» (6 ч) 

      Политика и общество. Власть, ее происхождение и виды. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Демократические выборы и политические 

партии. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической 

жизни.  Местное самоуправление. 

 Тема 6. «Право» (9 ч) 

     Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты.  

Конституция в иерархии нормативных актах. Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. Развитие права в современной России. Правовая 

культура. Международное гуманитарное право. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Тема № и тема занятия Форма проведения Примерные сроки 

Тема 1 

«Человек и 

общество» 

1. Системное строение 

общества 

Составление 

таблицы 

1 неделя сентября 

 2. Проблема общественного 

прогресса 

Работа с текстом 2 неделя сентября 

 3. Основные тенденции 

развития современного 

общества 

Семинар 3 неделя сентября 

 4. Культура и духовная жизнь: 

социальные функции и 

тенденции развития 

Лекция 4 неделя сентября 

Тема 2 

«Человек 

Познание» 

5. Человек как индивид. 

Индивидуальность, личность. 

Социализация личности. 

Решение 

проблемных задач 

1 неделя октября 

 6. Деятельность человека Составление 

развернутого плана по 

теме 

2 неделя октября 

 7. Научное познание. Методы 

и особенности. 

Практическое 

занятие 

3 неделя октября 

Тема 3. 

«Социальные 

отношения» 

8. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения 

Лекция, практикум 4 неделя октября 

 9. Неравенство: точки зрения 

на проблему 

Мини- дискуссия 1 неделя ноября 

 10. Социальный конфликт и 

пути решения 

Практикум. 

Моделирование 

ситуаций 

3 неделя ноября 

 11. Тенденции развития 

межнациональных 

отношений 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

4 неделя ноября 

 12. Социальные процессы в 

современной России 

Анализ данных СМИ. 

Работа над эссе. 

1 неделя декабря 

Тема 4. 

«Экономика» 

13. Главные вопросы 

экономики 

Лекция. Практикум 2 неделя декабря 

 14. Экономические основы 

деятельности фирмы 

Составление 

развернутого плана по 

теме «Фирма в 

экономике» 

3 неделя декабря 

 15. Экономическое 

содержание собственности. 

Формы собственности в РФ 

Лекция 4 неделя декабря 

 16. Макроэкономические 

процессы в экономике страны 

Работа над понятиями 2 неделя января 



 17. Формирование рыночных 

цен 

Практическое 

занятие 

3 неделя января 

 18. Экономические задачи 

государства 

Составление 

развернутого плана по 

теме «Роль 

государства в 

экономике» 

4 неделя января 

 19. Налоговая и монетарная 

политика государства 

Работа над эссе 1 неделя февраля 

Тема 5. 

«Политика» 

20. Значение политики и ее 

связь с другими сферами 

Лекция. Практикум 2 неделя февраля 

 21. Природа власти и 

эволюция ее форм 

Работа с текстом 

пособия 

3 неделя февраля 

 

 22. Легитимность власти и ее 

типы 

Работа с текстом 4 неделя февраля 

 23. Государство и гражданское 

общество: принципы 

взаимодействия» 

Составление плана по 

теме «Правовое 

государство и 

гражданское 

общество» 

1 неделя марта 

 24. Местное самоуправление; 

особенности деятельности 

Работа с текстом 

пособия 

2 неделя марта 

 25. Особенности российской 

многопартийности 

Работа над эссе 3 неделя марта 

Тема 6. 

«Право» 

26. Особенности 

закономерности 

возникновения права 

Работа с текстом 

пособия 

5 неделя марта 

 27. Система права Работа с текстом 

пособия 

1 неделя апреля 

 28. Правотворчество и процесс 

формирования права 

Решение 

практических задач 

2 неделя апреля 

 29. Действие норм права во 

времени, пространстве и по 

кругу лиц 

Моделирование и 

анализ ситуаций 

3 неделя апреля 

 30. Правоотношения и их виды Решение 

практических задач 

4 неделя апреля 

 31. Юридическая 

ответственность и ее виды 

Составление 

развернутого плана 

«Юридическая 

ответственность» 

5 неделя апреля 

 

 32. Правовые системы 

современности 

Работа с текстом 

пособия 

 

1 неделя мая 

 33. Международное 

гуманитарное право 

Практикум 2 неделя мая 

 34. Правосознание и правовая 

культура 

Работа над эссе 3 неделя мая 



 35 Резервное время  4 неделя мая 

 

                4.  Материально – техническое обеспечение 

1.Компьютеры. 

2.Экран 

3.Мультимедийный проектор. 

 

 


