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1 Пояснительная записка 

1.1Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, с учетом целей и задач основной 

образовательной программы среднего  общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают 

пути реализации содержания предмета.  

1.2. Используемый учебно-методический комплект :О.Д.Мишина «Обществознание»,изд.3-е, -

Барнаул: Алт.ГПА, 2012 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 18 часа (из 

расчѐта – 0,5 часа в неделю).  

1.5. Общая характеристика учебного  курса 

Программа  предназначена для выпускников, мотивированных на сдачу вступительного 

экзамена .  Опирается на стандарт среднего  общего образования обществознанию. Курс 

является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам овладеть 

ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными компетенциями, 

средствами контрольно-измерительных материалов  по обществознанию. Ученики смогут 

осмыслить стратегию собственных действий при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, достигнут определенной свободы в выборе  сочинения.  

1.6. Основные цели и задачи 

Углубление знаний учащихся по обществознанию , призвана придать более глубокую 

научную направленность подготовке выпускников по курсу обществознания, отвечать 

наиболее сложным требованиям государственного стандарта к знаниям теоретического 

характера и уровню развития комплексных познавательных действий. Осуществление 

технологии выполнения тематических заданий по обществознанию. 

Задачи  курса: 

1. Создание условий для овладения способами решения познавательных и логических заданий 

по обществознанию; 

2. Формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с 

различными типами источников. 

3. Формирование позитивного отношения к процедуре итоговой аттестации по обществознанию. 

          

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.8. Формы организации учебного процесса: Индивидуальные, групповые, фронтальные; 

классные и внеклассные. 

1.9. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.10.  Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.11 Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.12 Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; 

- репродуктивный: различные виды работы с текстом; 

-частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 
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2.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  

 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 
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3.Содержание учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов 

Введение.  1 

 «Человек и общество»  2 

«Человек. Познание» 2 

«Социальная сфера» 2 

 «Экономическая  сфера» 2 

«Политология» 2 

«Право» 2 

Задания 2 части 4 

Итоговый контроль 1 

итого 18 

«Человек и общество»  

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.),мировоззрение, его виды и формы,виды знаний,понятие истины, 

ее критерии,мышление и деятельность,потребности и интересы,образование, его значение для 

личности и общества,религия,искусство,мораль,понятие общественного 

прогресса,многовариантность общественного развития (типы обществ,угрозы XXI века 

(глобальные проблемы). 

«Познание» 

 Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.  Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

«Социальная сфера» 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура  межнациональных отношений. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

«Экономическая  сфера» 

Экономика как подсистема общества. Экономика  как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние экономики  и политики. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности  и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления 

«Политология» 

Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 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. Избирательные 

системы. 

«Право» 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 
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4. Тематическое планирование 

№  

п.п 

 

дата Тема урока 

Содержание  

план факт 

1 11.09  Введение. Итоговая аттестация по обществознанию  

2 25.09  Блок «Человек и общество»  

Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

3 9.10  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

4 23.10  Блок «Человек. Познание» 

Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

5 6.11  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

6 19.11  Блок "Социальная сфера"  

Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

7 4.12  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

8 18.12  Блок "Экономическая  сфера " Тренинг по выполнению 

заданий 1 и 2 части по данному блоку 

9 9.01  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 
10 23.01  Блок "Политология" Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 

части по данному блоку 
11 6.02  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

12 20.02  Блок "Право"  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части 

по данному блоку 

13 6.03  Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 части по данному 

блоку 

14 20.03  Составление сложного плана по темам раздела 

15 3.04  Сочинение  как творческая работа выпускника  

16 17.04  Особенности заданий С1-С4 

17 15.04  Специфика заданий С5-С8 

18 22.04  Итоговое обобщение 
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5.Учебно-методическое  обеспечение       образовательного процесса 

УМК: 
О.Д.Мишина «Обществознание»,изд.3-е, -Барнаул: Алт.ГПА, 2012 

Дополнительный материал: 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

- М.: Просвещение, 2007; 

Кодексы РФ. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тести 

рования. 2018г 

Юридические справочники, словари, энциклопедии 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 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.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 

 

Экранно - звуковые пособия: 
1. Видеоматериалы. 

2. Мультимедийные презентации.  

Печатные пособия: 
1.Дидактические материалы 

2.Пособие по темам 
 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

4. Ноутбук.  

5.Экран. 

6.Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство.  
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