
  

 

  
 
 



Пояснительная записка  
Введение индивидуальных и групповых занятий по обществознанию 

осуществлялось в соответствии с запросом обучающихся и их родителей для 
более качественной подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию.  

Курс предполагает работу в  11 классе и рассчитан на 33 часа, по одному 
часу в неделю в 11 классе. 
 

Результаты освоения учебного предмета 

 Итогом обучения должно стать успешное прохождение выпускником ЕГЭ 

по обществознанию. 
 
  

Содержание учебного предмета 
Раздел 1.Общество и человек. 

Общество.  
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 
общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  
Человек.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание  
и знание.Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное  
и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, 
факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 
Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и 
ответственность личности.  

Раздел 2. Основные сферы 
жизни. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информацииНаука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование.Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в 

жизни общества. Нравственная культураИскусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России.  
Экономическая сфера. 



Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 

культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления.  
Социальная сфера.  

Социальная структура Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия 

Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Соци-

альные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальные норм, 

его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения.Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура 

топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная 

субкультура  
Политическая сфера.  

Политика и власть Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система 

Структура и функции политической системы Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демо-

кратические выборы и политические партии. Избирательные системы 

Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в полити-

ческой жизни. Политический процесс. Политическая культура  
Раздел 3. Право. 

Право как особая  система  норм.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотноше-

ния и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура.  
Заключение. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 



 

Тематическое планирование курса 33 часа 
 
№ тема    дата 

   1  Введение. Единый государственный экзамен по 

обществознанию: структура и содержание экзаменационной 

работы. Вводное тестирование. 

 

   2 Особенности заданий экзаменационной работы (1и 2 часть).  

   3 Общество как целостная система. Общество и природа. 

Общественное развитие. 

 

   4 Человеческая личность. Потребности человека. Социализация 

личности. Общение 

 

   5 Тренировочные задания по теме «Человек и общество».  

   6 Социальная структура общества.  

    7 Этносы. Межнациональные отношения.  

    8 Социальные конфликты. Семья.  

    9 Тренировочные задания по теме «Социальная сфера»  

  10 Культура. Культурные нормы. Виды культур  

  11 Религия. Наука.  

  12 Образование. Искусство.  

  13 Тренировочные задания по теме: «Духовная сфера».  

  14 Государство в политической системе общества.  

  15 Форма гос. устройства и гос. правления. Политический режим  

  16 Гражданское общество и правовое государство. Политические 

партии и системы. 

 

  17 Тренировочные задания по теме: «Политическая сфера»  

  18 Сущность и структура экономики. Товар и его виды.  

  19 Рынок, цена, конкуренция. Спрос и предложение.  

   20 Роль государства в экономике. Бюджет государства и семьи  

   21 Труд, занятость, безработица  

   22 Тренировочные задания по теме: «Экономическая сфера».  

   23 Понятие права. Отрасли права. Нормы права. Источники  права.  

   24 Конституция РФ. Основы конституционного строя.  

   25 Права и обязанности человека и гражданина РФ. Правосознание  

   26 Понятие и виды правонарушений и юридической ответственности  

   27 Тренировочные задания по теме: «Право»  

   28 Познавательная деятельность человека. Истина и ее критерии.  

   29 Научное и ненаучное познание. Социальное познание.  

   30 Многообразие человеческой деятельности.  

 31-32 Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ  

   33 Анализ результатов итогового репетиционного экзамена  



 


