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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Практическое обществознание» для 11 класса 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 

г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

 

Экзамен по обществознанию остается самым популярным у школьников.   Перед 

учителем истории и обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы 

достичь цели и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте 

по   обществознанию и подготовить выпускников к экзамену в новой форме. 

Программа «Практическое обществознание» разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и предназначена для реализации внеурочной деятельности обучающихся в 11 

классах.  Данная программа составлена на основе кодификатора и спецификатора к 

экзамену по обществознанию. 

Программа также может быть использована для расширения и углубления программ 

предпрофильного обучения по обществознанию и построения индивидуальных 

образовательных направлений учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен 

таким образом, что позволит расширить и углубить знания учащихся, а также 

ликвидировать возможные пробелы. 

Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и 

представляет собой вариант   программы организации внеурочной деятельности средних 

школьников. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что в 

программах по обществознанию, соответствующих ФГОС СОО не предусмотрены часы 

на конкретную подготовку к ЕГЭ. В этой ситуации внеурочная деятельность позволит 

обеспечить реализацию программы, подготовит детей к итоговой 

аттестации.   Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для повышения уровня 

предметной и психологической подготовки  учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов. 

Главная цель программы – подготовка учащихся 11 класса к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

Задачи: 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию, отработка практических 

навыков учащихся при выполнении заданий разного типа. 



 

2. Общая характеристика курса 

— Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

— Особенность набора детей  — свободная;   

— Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 68 часов в год, 

количество  часов и занятий в неделю – 2. Продолжительность занятий 40 мин. 

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, 

конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые 

формируют у школьника разные способности 

Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных источников по теме 

позволяют  формировать основы для научного исследования, активизировать 

познавательную деятельность  обучающихся. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию  основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

 Основные формы проведения занятий  – лекция и практикум. 

В завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что 

позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне.   

Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной работы по 

обществознанию, а также с особенностями  выполнения заданий различных типов. 

Ведущими методами изучения являются: 

  речевая деятельность; 

  практические умения для выполнения заданий различных видов ОГЭ. 

Приёмы организации деятельности: 

Интерактивные- 

  лекция 

  дискуссии 

Активные- 

  семинар 

  практическая работа 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

— добровольность участия и желание проявить себя, 

— сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

— сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

— занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

— наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

 

3. Срок реализации программы 

1 год. 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

4. Результаты освоения курса 

Личностные: 
— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   



— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные: 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

 

5. Содержание курса 

Изучение курса играет важную роль с точки зрения личностного развития учащихся и 

получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить теоретические 

вопросы основных тем курса обществознания, проработать тренировочные задания по 

темам. Структура курса соответствует современному кодификатору элементов 

содержания по предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ. 

Содержательные линии курса сгруппированы в пять блоков-модулей: «Человек и 

общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». Реализация 

основных содержательных линий будет осуществляться на теоретических и практических 

занятиях. 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 

познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и 

уровни общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина 

мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности. 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. 

Многовариантность общественного развития. Типы социальных изменений. Субъекты 

социальных изменений. Эволюция и революция. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и 

диалог культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. 



Образование в информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и 

направления развития образования в России. Система образования в России. 

Непрерывное образование. Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. 

Религия. Мировые религии. Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в 

современном мире. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики 

в современном обществе. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок совершенной 

и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. 

Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и 

их виды. Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система Российской 

Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Участники фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Деятельность 

коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 

Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Тенденции 

экономического развития России. 

 

Раздел 5. Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её 

виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 



Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

Этнические общности. Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции  развития семьи    в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политическая культура 

общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, её роль в 

обществе. Основные идейнополитические течения современности. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности 

и признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ. 

Политический процесс. Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическая культура личности. Политическая социализация. 

 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права  и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения   и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 



Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

6. Тематическое планирование курса 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Входной контроль 1 

2 
Основные характеристики экзаменационной работы по 

обществознанию в форме ЕГЭ 2 

3 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы, 

определенные в государственном образовательном стандарте по 

обществознанию. 2 

4 
Основные подходы к выполнению заданий первой 

части,  содержательная линия «Общество» 2 

5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 2 

6 
Типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное) 2 

7 Глобальные проблемы человечества 
2 

8 
Практический тренинг по содержательной линии «Общество» 

часть «А» 2 

9 Решение ситуативных задач по теме «Общество» часть «В» 2 

10 
Практический тренинг по содержательной линии «Общество» 

часть «С» 2 

11 Промежуточный контроль 
2 

12 Деятельность человека, ее основные виды 
2 

13 
Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть 

«А», часть «В» 
2 

14 Решение заданий по теме «Человек» часть «С» 2 

15 Тестирование по теме «Человек» 2 

16 Экономика, ее роль в жизни общества 2 

17 Рыночная экономика 2 

18 
Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» 

часть «А» часть «В» 2 

19 Решение заданий части «С» по теме «Экономика» 2 

20 Тестирование по теме «Экономика» 2 



21 Социальная структура. Социальные отношения 2 

22 
Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и 

брака 2 

23 
Практический тренинг по содержательной линии «Социальная 

сфера» часть «А», часть «В» 
2 

24 Решение заданий части «С» по теме «Социальная сфера» 2 

25 Тестирование по теме «Социальная сфера» 2 

26 
Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы 

правления. 2 

27 
Практический тренинг по содержательной линии «Политика» 

часть «А». 2 

28 Решение ситуативных задач по теме «Политика» часть «В» 2 

29 Решение заданий части «С» по теме «Политика» 2 

30 Тестирование по теме «Политика» 2 

31 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 2 

32 Тестирование по теме 2 

33 Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 2 

34 
Практический тренинг по содержательной линии «Культура» 

часть «А», «В», «С» 2 

35 Итоговый контроль. 1 

  ИТОГО: 68 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

1. Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; 

под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

2. Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; 

под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

3. ЕГЭ 2021. Обществознание: сборник заданий : 550 заданий с ответами / Е.Л. 

Рутковская, Е.С. Королькова, Г.Э. Королева. – Москва, 2020. 

4. ЕГЭ 2020. Обществознание. 40 вариантов. Типовые варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, Т.В. Коваль. М., 2020. 

 

8. Календарно-тематический план 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата урока Примечания 

план факт 

1 Входной контроль 1    

2-3 Основные 

характеристики 

экзаменационной 

работы по 

обществознанию в 

форме ЕГЭ 

2    

4-5 Требования к уровню 2    



подготовки 

выпускников основной 

школы, определенные 

в государственном 

образовательном 

стандарте по 

обществознанию. 

6-7 Основные подходы к 

выполнению заданий 

первой 

части,  содержательная 

линия «Общество» 

2    

8-9 Понятие «общество», 

Взаимосвязь общества 

и природы, 

2    

10-11 Типы обществ 

(традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное) 

2    

12-13 Глобальные проблемы 

человечества 

2    

14-15 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Общество» 

часть «А» 

2    

16-17 Решение ситуативных 

задач по теме 

«Общество» часть «В» 

2    

18-19 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Общество» 

часть «С» 

2    

20-21 Промежуточный 

контроль 

2    

22-23 Деятельность 

человека, ее основные 

виды 

2    

24-25 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Человек» часть 

«А», часть «В» 

2    

26-27 Решение заданий по 

теме «Человек» часть 

«С» 

2    

28-29 Тестирование по теме 

«Человек» 

2    

30-31 Экономика, ее роль в 

жизни общества 

2    

32-33 Рыночная экономика 2    

34-35 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Экономика» 

часть «А» часть «В» 

2    



36-37 Решение заданий 

части «С» по теме 

«Экономика» 

2    

38-39 Тестирование по теме 

«Экономика» 

2    

40-41 Социальная структура. 

Социальные 

отношения 

2    

42-43 Семья   Этика 

семейных отношений 

Правовые основы 

семьи и брака 

2    

44-45 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Социальная 

сфера» часть «А», 

часть «В» 

2    

46-47 Решение заданий 

части «С» по теме 

«Социальная сфера» 

2    

48-49 Тестирование по теме 

«Социальная сфера» 

2    

50-51 Политика, ее роль в 

жизни общества. 

Государство, формы 

правления. 

2    

52-53 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Политика» 

часть «А». 

2    

54-55 Решение ситуативных 

задач по теме 

«Политика» часть «В» 

2    

56-57 Решение заданий 

части «С» по теме 

«Политика» 

2    

58-59 Тестирование по теме 

«Политика» 

2    

60-61 Понятие «право». 

Нормы права. Отрасли 

права 

2    

62-63 Тестирование по теме 2    

64-65 Понятие «культура» 

Духовная жизнь 

общества . 

2    

66-67 Практический тренинг 

по содержательной 

линии «Культура» 

часть «А», «В», «С» 

2    

68 Итоговый контроль. 1    
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