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Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочного занятия по обществознанию для учащихся 

11класса «Актуальные вопросы изучения обществознания» составлена на основе 

авторской программы Волковой Т.П., Александровой С.В., рекомендованной ЭНМС 

АППО СПБ  (2019 года), составленной в объеме   34 часа (второй год обучения). Темы 

программы структурированы  с учетом повторения изучения курса «Обществознания» в 

11 классе. Общее количество отведенного времени на изучение материала сохранено. 

Реализация данной программы   предполагает обучение в течение одного года 

обучения (11класс, 1 час в неделю).   

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учащихся с 

целью восполнить их дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и 

необходимостью освоением стратегии действий при подготовке к итоговой аттестации по 

предмету.       

Целевые установки курса: 

- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого 

уровня теоретического обобщения; 

- формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой 

подготовки: при операциях с понятиями,  работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями,  

раскрытии смысла афористичного высказывания. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  

формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При 

планировании и организации занятий необходимо  определить оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий,  использовать активные и интерактивные методы 

обучения.  

     Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического 

материала с помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения 

достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое 

внимание при организации практикумов также  следует уделить отработке умений 

учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам.     

      Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений учащихся 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации из неадаптированных источников.  

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных 

знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 

курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью 

вводного, текущего,  тематического итогового контроля фиксировать продвижение 

каждого ученика по пути достижения целей элективного курса.  

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, 

творческой работы (эссе), а также итоговой письменной работы. 

        Реализация данной программы может осуществляться с опорой на  учебно-

справочное пособие: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко «Обществознание. 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Астрель, 2018г. 

Ожидаемые результаты: 
Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса; 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 



подготовке к экзамену. 

Содержание программы 

1.Вводные занятия  3 
2. Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера жизни 

общества»  (7 ч.). 

Модели заданий части 1  и тренинг по выполнению заданий данной содержательной 

линии. 

3.Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. 

4.Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов (4 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. 

5. Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания   и 

примеров из истории и социальной практики.                   

Модели заданий части 1 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий части 1  

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ (18 ч.). 

3.1 Основные модели заданий    и проверяемые умения. Промежуточный контроль по 

выполнению заданий (2 ч.). 

3.2 Общая характеристика заданий части 2 .       

3.3 Специфика заданий 21-23 (4 ч). 

            21 – задания – задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру 

вопросов -требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 

обществознанию. Развитие   умений  учащихся применять социально -гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества 

            22 - задание на перечисление признаков, явлений, объектов одного класса; на 

использование основных  понятий в контексте обществоведческого знания. Особенности 

выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. 

Формирование умений перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса 

и применять обществоведческие понятия в заданном контексте. 

 

23- задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса, объяснять содержание любого детализированного пункта 

плана, приводить социальные факты для иллюстрации сформулированных теоретических   

положений.  
  



 

Учебно -тематический план 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

      В том числе 

Теор.       Практ. 

Формы занятий 

 

2. Актуальные вопросы содержания 

при подготовке к ЕГЭ 
32 7 15 Практикум 

(промежуточный 

контроль)  

1. Вводные занятия 3 1 2  

2.1 Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономическая сфера жизни 

общества» 

7 1 6 лекция 

семинар 

практикум 

3.1 Содержательная линия 

«Социальная сфера»: 

систематизация знаний учащихся 

при изучении основных 

теоретических вопросов 

3  3 семинар 

практикум 

4.1 «Политика»: основные 

теоретические положения 

содержательной линии и 

проблемные вопросы   

4  4 лекция 

семинар 

практикум 

5 Элементы обществоведческой 

подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ 

 

 

18 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

Тематический 

контроль  

5.1 Основные модели заданий    части 

1-4 

2  2 Практикум 

(промежуточный 

контроль) 

5.2 Общая характеристика заданий 

части 5-19 

 

4 1 3 лекция 

лабораторное 

занятие 

5.3 Специфика заданий 20-23 4 1 3 семинар 

тренинг 

5.4 23 задание как творческая работа 

выпускника Зачёт 

2  2 практикум 

 Итого 32 7 25  

6 Резерв 2    

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ п/п Тема занятия По 

плану 

По 

факту 

1.  Входной контроль по вариантам ЕГЭ-2020-2021 

 

6.09  

2.  Введение. Кодификатор ЕГЭ  2021-2022 (версия) 

 

13.09  

3.  Анализ типов заданий ЕГЭ. Уровни сложностей заданий. Подходы 

к оцениванию 

.  

20.09  

4.  Особенности заданий  1-4 27.09  

5.  Особенности заданий  5-19 4.10  

6.  «Экономика»: основные теоретические положения содержательной 

линии и проблемные вопросы   

 

11.10  

7.  Модели заданий  8-12 и тренинг по выполнению заданий 

содержательной линии «Экономика» 

 

18.10  

8.  Модели заданий 19 и тренинг по выполнению заданий 

содержательной линии «Экономика» 

 

8.11  

9.  Актуальные проблемы содержания заданий ЕГЭ. Экономические 

системы. План к темам. Задание  23 

 

15.11  

10.  Предпринимательство. Фирма. Организационные формы. 

Основные источники финансирования рынков 

 

22.11  

11.  Актуальные проблемы содержания заданий ЕГЭ. 

Предпринимательство. План к темам. Задание  23 

 

29.11  

12.  Практикум по написанию и самоанализу  23 задания по теме " 

Экономика" 

 

6.12  

13.  «Социальная сфера»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы   

 

13.12  

14.  Модели заданий 13 и тренинг по выполнению заданий 

содержательной линии «Социальная сфера» 

 

20.12  

15.  Модели заданий 13 и тренинг по выполнению заданий 

содержательной линии «Социальная сфера» 

 

27.12  

16.  Семья и брак. Демографическая политика в РФ. Молодежь. 

Этнические общности.  Проблемные вопросы 

10.01  

17.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль. Социальный статус. Социальная роль. Тренинг 

17.01  

18.  Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии «Политика».  Власть, ее происхождение и 

виды. 

24.01  



19.  Политическая система, ее структура и функции. Становление 

многопартийности в России. Политическая идеология. 

31.01  

20.  Политический режим. Местное самоуправление. 7.02  

21.  Основные модели заданий    14-15 и проверяемые умения 14.02  

22.  Основные модели заданий    14-15 и проверяемые умения 21.02  

23.  Особенности заданий  21-22 28.02  

24.  Общая характеристика заданий 21-22  5.03  

25.  Практическая работа тренинг по выполнению заданий (№ 21,22,) 14.03  

26.  Особенности заданий 21-22 21.03  

27.  Практическая работа тренинг по выполнению заданий 21-22 4.04  

28.  Специфика задания 23 11.04  

29.  Практическая работа тренинг по выполнению заданий  23 18.04  

30.  Специфика заданий 23 25.04  

31.  Практическая работа тренинг по выполнению заданий  23 16.05  

32.  23 задание как творческая работа выпускника Зачёт 23.05  

33.  Резерв   

34.  Резерв   

 

 

Основное пособие для учащихся: 

1.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ-учебник., М.:Астрель, 2014. 

Литература для учащихся: 

2.П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко «Обществознание. Новый полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Аст, 2017 г.  

3.fipi.ru//открытый банк заданий по обществознанию 

4.Кишенкова О.В. ЕГЭ-2018. Обществознание. Сдаем без проблем!–М.: Эксмо, 2018.     

5.Конституция РФ 

Для учителя: 

1. fipi.ru// демоверсия, спецификация, кодификатор экзамена по обществознанию      

2.fipi.ru// Методические письма «Об использовании результатов единого государственного 

экзамена в преподавании обществознания в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования», 2010-2020гг.  
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