


Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям слушателя факультета довузовского образования, а 

также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 17.05.2012; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

обществознанию (от 05.03.2004 №1089); 

 Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2018-2019 г. по обществознанию; 

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2019 году 

единого государственного экзамена по обществознанию; 

 Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 

году единого государственного экзамена по обществознания.   

Цель освоения курса  

Целенаправленная и качественная подготовка учащихся к Единому 

государственному экзамену (ЕГЭ).  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации; об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты, прав человека и 

гражданина; 
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- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения обществознания уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
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общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Задачи курса  

 повышение предметных компетенций учащихся;  

 краткое изложение и повторение курса обществознания;  

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности;  

 знакомство с процедурой проведения ЕГЭ;  

 формирования навыков выполнения творческих заданий.  

 формировать умения систематизировать и обобщать социальную информацию, 

устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи социальных объектов, процессов 
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Учебный план (60 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
практические 

занятия 

1. Человек и общество 5 2 3 

2. Экономика  5 2 3 

3. Социальные отношения 5 2 3 

4. Политика  5 2 3 

5. Право 5 2 3 

6. 
Базовые социально-гуманитарные 

понятия   
5 2 3 

7. 

Анализ социальных и политико-

правовых фактов, явления, 

процессы, институты 

5 2 3 

8. 
Работа с текстом по социально-

гуманитарным тематикам 
3 - 3 

9. 
Методика решения тестовых 

заданий 
3 - 3 

10. 
Методика решения заданий с 

много вариативными ответами 
3 - 3 

11. 

Методика решения заданий, 

проверяющее умение применять 

правильно раскрытое в смысловом 

отношении теоретическое 

положение в заданном контексте 

2 - 2 

12. 

Методика решения проблемных 

или ситуативных 

исследовательских задач (по 

графическим, статистическим, 

текстовым источникам) 

2 - 2 

13. 

Методика решения заданий по 

систематизированию и 

обобщению социальной 

информации 

2 - 2 

14. Методика написания эссе 5 - 5 

15. 
Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ 
5 - 5 

 Итого: 60 14 46 
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Учебно-тематический план (60 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количес

тво 

часов 

1. 

Человек и общество 

1. Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его 

виды и формы. Виды знаний 

2. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность. 

Потребности и интересы 

3. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность. Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Основные институты общества 

4. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. 

Религия. Искусство. Мораль. Понятие общественного 

прогресса 

5. Многовариантность общественного развития (типы 

обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2. 

Экономика  

1. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические системы. Рынок и 

рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и 

переменные затраты.  

2. Финансовые институты. Банковская система. Основные 

источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги 

3. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия 

инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

4. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный 

бюджет 

5. Мировая экономика. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3. 

Социальные отношения 

1. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

группы. Молодёжь как социальная группа 

2. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения 

3. Конституционные принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации 

4. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Семья и брак 

5. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. 

Социализация индивида 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

4. 
Политика  

1. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

1 
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система. Типология политических режимов 

2. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. Политическая элита. Политические 

партии и движения 

3. Средства массовой информации в политической системе. 

Избирательная кампания в Российской Федерации 

4. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство 

5. Органы государственной власти Российской. Федерации 

Федеративное устройство Российской Федерации 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

5. 

Право 

1. Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс. Понятие и виды 

юридической ответственности.  Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Субъекты гражданского права. 

2. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и 

неимущественные права. Порядок приёма на работу. 

Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака 

3. Особенности административной юрисдикции. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени) 

4. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности уголовного 

процесса. Гражданство Российской Федерации 

5. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Правоохранительные органы. Судебная система 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

6. 

Базовые социально-гуманитарные понятия   

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право  

 

1 

1 

1 

1 

1 

7. 

Анализ социальных и политико-правовых фактов, явления, 

процессы, институты 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

8. 

Работа с текстом по социально-гуманитарным тематикам 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

1 

1 

1 

1 

1 
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5. Право 

9. 

Методика решения тестовых заданий 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

 

1 

1 

1 

10. 

Методика решения заданий с много вариативными ответами 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

1 

1 

1 

11 

Методика решения заданий, проверяющее умение применять 

правильно раскрытое в смысловом отношении теоретическое 

положение в заданном контексте 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

 

1 

1 

12 

Методика решения проблемных или ситуативных 

исследовательских задач (по графическим, статистическим, 

текстовым источникам) 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

1 

1 

13 

Методика решения заданий по систематизированию и обобщению 

социальной информации 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

1 

1 

14 

Методика написания эссе 

1. Человек и общество 

2. Экономика 

3. Социальные отношения 

4. Политика 

5. Право 

1 

1 

1 

1 

1 

15 Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 5 

 ИТОГО 60 

 

Формы контроля знаний учащихся  

1.  Написание эссе по темам «Политика», «Философия», «Правоведение», 

«Социология» и «Экономика».  

2. Написание планов.  
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3. Решение ситуативных исследовательские задач. 

4. Работа с текстами.  

5. Выполнение заданий на перечисление признаков, явлений или на 

использование понятия в заданном контексте. 

6. Выполнение заданий на  конкретизацию теоретических положений. 

7. Стартовый и итоговый тесты, промежуточные тесты по блок-темам в формате 

ЕГЭ.  

Содержание дисциплины  

Человек и общество, 5 ч 

Природное и  социальное в человеке. Эволюция человека биологическая и 

социальная. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Системное строение общества: элементы и подсистемы Основные 

институты общества.  

Личность, индивид, индивидуальность.   Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение.  Мировоззрение, его 

виды и формы. Виды знаний и формы познания. Понятие истины, виды истины и ее 

критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.  

Наука, функции и этика науки. Особенности научного знания.  Социальное познание и его 

особенности. Самопознание. Образование, его значение для личности и общества.  

Религия, ее формы  и функции. Искусство, виды искусства. Мораль, нравственность. 

Понятие общественного прогресса, регресса. Многовариантность общественного 

развития. Типы обществ и их особенности. Глобальные проблемы современности.  

  Экономика, 5 ч 

Экономика и экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика. 

Потребности и ресурсы. Факторы производства и факторные доходы. Прибыль. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Экономический круговорот. 

Закон спроса. Закон  предложений. Альтернативная стоимость. Неценовые факторы 

предложения. Неценовые факторы спроса. Типы рыночных структур. Реклама и ее 

значение в современной экономике. Постоянные и переменные затраты. Деньги и их 

виды. Финансовые институты. Банковская система. Типы банков. Система центральных 

банков. Основные источники финансирования бизнеса.  Ценные бумаги.  Рынок труда. 

Безработица. Типы безработицы. Государственная система регулирования в на рынке 

труда. Виды, причины и последствия инфляции. Типы инфляции. Формы проявления 

инфляции. Государственные меры борьбы с инфляцией. Экономический рост и развитие.  
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Экономические показатели: ВВП, ВНП. Роль государства в экономике. Налоги. Виды 

налоговых системы. Государственный бюджет. Мировая экономика. Глобализация. ТНК. 

Протекционизм и фритредерство. Рациональное экономическое поведение.   

 Социальные отношения, 5 ч 

Социальная стратификация и мобильность. Виды мобильности. Социальные 

институты. Социальные лифты.. Социальные группы. Типы социальных групп. Малые 

социальные группы. Семья как малая социальная группа и социальный институт. Виды и 

функции семьи. Типы браков. Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

конфликты. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Признаки 

этничности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Свобода и ответственность. Причины девиаций. Девиантное поведение и его типы. 

Социализация индивида.   

Политика, 5 ч 

Понятие власти. Государство, его функции форма государства Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Права и свободы человека. Гражданское общество и государств.  Правовое 

государство. Политическая элита. Политические партии и движения. Идеология и ее 

виды. Средства массовой информации в политической системе. Типы избирательных 

систем. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти РФ. 

Законодательная власть РФ. Судебная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Роль и 

статус Президента РФ. Федеративное устройство России.  

Право, 5 ч  

Право в системе социальных норм. Источники права. Система российского права. 

Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Отрасли права 

и их особенности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

и неимущественные права. Основы трудового права. Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Основы семейного права. Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Основы административного права. Особенности административной юрисдикции. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное право 
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(международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса  

Особенности уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Методика выполнения заданий  ЕГЭ по обществознанию, 17 ч 

Применение знаний из других сфер знаний и личного социального опыта для 

решения заданий ЕГЭ по обществознанию. Метод анализа, синтеза, дедукции и индукции 

в работе с информацией.  

Работа с текстом  социально-гуманитарной тематики. Виды текстов. 

Особенности чтения текста по социально-гуманитарным тематикам. Выделение главного. 

Интерпретации текста. Контекст.  

Методика решения заданий с многовариантными ответами.  Классификация. 

Типология. Соотношение родовых и видовых понятий. Работа с понятиями в условных 

контекстах.  

Методика решения заданий, проверяющее умение применять правильно 

раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте 

Разбор заданий 25-26 на составные элементы. Выбор главного вопроса и второстепенного. 

Поиск решения в мировоззрении учащегося и актуальной информации. Использование 

обыденных знаний для решения сложных вопросов. Отработка методик решения.  

Методика решения проблемных или ситуативных исследовательских задач 

(по графическим, статистическим, текстовым источникам)  

           Решения заданий 27. Ситуативные задачи по обществознанию. Проблемные задачи 

по обществознанию. Разбор исходных данных. Выбор главного вопроса и 

второстепенного. Поиск решения в мировоззрении учащегося и актуальной информации. 

Методика работы с графическим источником. Методика работы со статистикой.  

Методика решения заданий по систематизированию и обобщению социальной 

информации Обязательные элементы плана. Алгоритм написания плана по политологии. 

Алгоритм написания плана по социологии и социальным проблемам. Алгоритм написания 

плана по праву. Алгоритм написания плана по экономике. Алгоритм написания плана с 

типологией и классификацией. Алгоритм написания функционально-институционального 

плана. 

Методика написания эссе 

Первичная подготовка к эссе. Особенности выбора темы для эссе по обществознанию. 

Первичная (черновая) работа над эссе. Структура эссе. Алгоритм написания эссе.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. - М.: ACT : Астрель, 2016. — 478 с.  

2. Баранов П.А., Шевченко С.В ЕГЭ-2019. Обществознание. 50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. - М.: ACT: 

Астрель, 2019 

3.  Баранов П.А.,Шевченко С.В ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических 

заданий для подготовки к единому государственному экзамену М.: ACT : Астрель, 2019 

4. Обществознание. Интенсивный курс. М.: Айрис-пресс. 2013. 494 с.  

5.  Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М. 2010 -364с. 

6. Лазебникова, А.Ю. ЕГЭ 2018. Обществознание. Тематические тестовые задания 

ФИПИ.- М.: Издательство «Экзамен», 2018. — 191 с.  

7. Обществознание. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 

государственного экзамена/ ФИПИ авторы: Е.Л. Рутковская, А.Ю. Лазебникова, Е.С. 

Королькова – М: Русское слово, 2009. 

8. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2018. 

Обществознание/ ФИПИ авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Астрель, 

2018. 

9. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-составители: 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

10. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ – 2018. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. М.: издательство «Экзамен». 2018.  

11. Брандт М.Ю, ЕГЭ. Словарь по обществознанию. Понятия и термины. М.: издательство 

«Экзамен». 2014.  

12.Чернышева О.В. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2018. М.: издательство 

«Экзамен». 2018.  

 

Интернет - источники 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
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 http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимым является проектор, компьютер, печатные материалы для проведения 

практических занятий.  

http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

