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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа консультаций для 11 класса по обществознанию разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Программа курса предназначена для учащихся 11 класса, мотивированных на сдачу  ГИА в форме ЕГЭ. 

      Необходимость разработки данной программы обусловлена  запросами учеников в осмыслении  стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену.       

Цель: подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию 

Задачи: 

1. Оказать помощь учащимся в систематизации, углублении, обобщении знаний по курсу обществознания. 

2. Формировать навыки и умения по применению теоретического материала при решении практических и познавательных заданий. 

3. Оказать помощь в выявлении  пробелов в знаниях учащихся , критериев оценивания экзаменационной работы, акцентирования внимания на 

формулировках заданий и избежание ошибок, связанных с невнимательностью и рассеянностью на экзамене. 

4. Создание ситуации успеха, оказание психолого – педагогической поддержки. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Знать и понимать 
 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 
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 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы 

 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 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

Результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 
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 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие; 

 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,     науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые     

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и     слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного  служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата  Тема  Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во       

часов 

1 четверть (8 часов) 

1  ЕГЭ по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы. 

Знать структуру и содержание экзаменационной работы 

 

1 

2  Общество как целостная система. 

Общество и природа. Общественное 

развитие. 

 
  

Знать элементы и подсистемы общества; основные 

институты общества. 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятию «общество»,выделяя его характерные 

признаки 

1 

3  Человеческая личность. Потребности 

человека. Социализация личности. 

Общение.  

Знать, что такое деятельность; что такое потребности; 

иерархическая теория 

потребностей. 

Уметь характеризовать основные черты деятельности; 

определять мотивы деятельности; раскрывать 

на примерах многообразие видов деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и сознания 

1 

4  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

5  Социальная структура общества. Знать связь свободы и необходимости; что такое само-

сознание и самооценка. 

Уметь характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического  

и социального в человеке;  

выделять основные признаки понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах происходит социализация 

личности; определять связь между самоопределением 

и самореализацией личности 

1 

6  Этносы. Межнациональные отношения. Знать основные положения по теме: что такое 1 
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межнациональные отношения. 

Уметь разъяснять особенности взаимоотношений 

национального большинстваи меньшинства, опираясь 

на конкретные исторические примеры; пояснять сущность 

этноцентризма и его влияние на взаимоотношения 

с разными народами; анализировать этнические конфликты, 

имевшие место в истории и существующие в современном 

обществе; уважительно относиться к представителям 

других национальностей 

7  Социальные конфликты. Семья. Знать основные положения по теме: что такое семья с 

социологической точки зрения, какие могут быть семьи. 

Уметь описывать жизненный цикл семьи; анализировать 

мотивы и причины распада семей, семейные 

взаимоотношения и находить грамотные варианты 

выхода из конфликтных 

жизненных ситуаций 

1 

8  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

2 четверть (8 часов) 

9  Культура. Культурные нормы. Виды 

культур. 

Знать, что такое массовая, народная и элитарная культура, 

что такое этикет, его происхождение и правила; формы и 

разновидности культур, элементы культуры,проблемы 

сохранения культурного наследия. 

Уметь анализировать особенности культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного наследия; делать выводы, 

отвечатьна вопросы, высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, правильно употреблять основные 

понятия 

1 
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10  Религия. Наука. Знать, что такое наука,каковы ее функции в обществе, 

какие существуют учреждения науки; что представляет 

собой высшая школа, какие виды высших учебных 

заведений есть в РФ. 

Уметь осознанно выбирать вуз для продолжения обучения, 

разъяснять эволюцию системы образования с древнейших 

времен до наших дней; разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной школы; делать выводы, 

отвечатьна вопросы, высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, правильно употреблять основные 

понятия; решать проблемные задачи по актуальным 

социальным проблемам 

1 

11  Образование. Искусство. 1 

12  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

13  Государство в политической системе 

общества. 

Знать, какие существуют формы проявления влияния  

в обществе; что представляет собой власть, ее виды. 

Уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, 

связанные с борьбойза власть 

1 

14  Форма государственного устройства и гос. 

управления. Политический режим. 
1 

15  Гражданское общество и правовое 

государство. Политические партии. 
1 

16  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

3 четверть (10 часов) 

17  Сущность и структура экономики. Товар и 

его виды. 

Знать понятия: «экономика», «экономическая наука», 

«государственный бюджет», «мировая экономика», ВВП; 

что такое спрос и предложение, основные источники 

финансирования бизнеса, виды, причины и последствия 

1 
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18  Рынок, цена, конкуренция. Спрос и 

предложение. 

инфляции, глобальные экономические проблемы, 

особенности современной экономики России. 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения  

и аргументы по определенным проблемам, отвечать 

на вопросы; работать с текстом учебника, выделять главное, 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

1 

19  Роль государства в экономике. Бюджет 

государства и семьи. 
1 

20  Труд, занятость, безработица. Знать,что такое спрос и предложение и как они действуют 

на рынке труда; виды безработицы; как государство 

регулирует занятость населения. 

Уметьоценивать действия субъектов социальной жизни; 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

1 

21  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

22  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

23  Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

Знать,что такое гражданство, каковы принципы 

гражданства; права граждан РФ. 

Уметьотличать права гражданина от прав человека; 

приводить практические примеры по социальной 

проблематике 

1 

24  Права и обязанности человека и 

гражданина РФ. Правосознание. 
1 

25  Понятие и виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

Знать, что такое правоотношения и правонарушения. 

Уметь раскрывать важнейшие признаки правоотношений; 

определять особенности правонарушений; объяснять 

различия между проступком и преступлением; 

называть главные чертыюридической ответственности; 

объяснять основные цели деятельности судебной системы 

1 
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26  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

4 четверть (8 часов) 

27  Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

28  Анализ результатов репетиционного 

экзамена. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

29  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

30  Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

31  Анализ результатов репетиционного 

экзамена. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

32  Познавательная деятельность человека. 

Истина и ее критерии. 

Знать проблемы познаваемости мира; что такое наука;  

основные особенности научного мышления; естественные и 

социально-гуманитарные науки; что представляет собой 

знание и процесс познания. 

Уметь объяснять сущность чувственного и рационального 

познания, противоречияреальной жизни и находить 

возможный вариант их разрешения; делать выводы, 

отвечать на вопросы; работать  

с текстом учебника, выделять главное, анализировать 

собственные и чужие взгляды на познаваемость мира 

1 
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33  Научное и ненаучное познание. 

Социальное познание. 

Знать связь свободы и необходимости; что такое само-

сознание и самооценка. 

Уметь характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического  

и социального в человеке;  

выделять основные признаки понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах происходит социализация 

личности; определять связь между самоопределением 

и самореализацией личности 

1 

34  Тренировочные задания. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЕГЭ 2020. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. Котова О.А., Лискова Т.Е. (2020, 176с.) 

ЕГЭ 2019. Обществознание. 25 вариантов типовых тестовых заданий + 80 дополнительных заданий части 2. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., 

Королькова Е.С. (2019, 352с.) 

 ЕГЭ 2019. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Котова О.А., Лискова Т.Е. (2019, 232с.) 

Человек и общество. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Л. 

Ф. Иванова, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2012; 

Чернышова О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ, Эссе, сложный план развёрнутого ответа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2014. 

Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова.- М. «Просвещение», 2010 

 

Интернет - ресурсы 

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

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

3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

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

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

6. http://reshuege.ru – образовательный портал для подготовки к экзаменам 
 

 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc306.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc305.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc305.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc344.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru
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