
 

Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по обществознанию 

для обучающихся 11 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

1.Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 11 

класс разработана в соответствии с:  

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г., регистрационный № 19993.  

 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

единого государственного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, подготовленной 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию, подготовленного Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ». 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 

17.06.2016 №03-02/5361; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ 

№60-1/01-02 от   29.08.2015 г.).  

 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

 Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

 основной образовательной программой среднего общего образования;  

 

2.Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Цели индивидуально-групповых занятий:  

– подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в формате 

ЕГЭ.  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 



 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом;4содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

- подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, 

отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий разного типа.  

 

Задачи индивидуально-групповых занятий для обучающихся:  

научить обучающихся решать задания КИМов разных типов;  

оказать конкретную помощь обучающимся в решении заданий типа ЕГЭ;  

способствовать повышению интереса к обществознанию, развитию логического, 

критического умения мышления, умения сравнивать, делать выводы, анализировать и т.д.  

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования.  

показать широту применения истории в жизни.  

 

Описание места учебных занятий в учебном плане 

 

Индивидуально-групповые занятия организованы на основании результатов 

социологического опроса обучающихся, анализа выбора предметов на итоговую аттестацию, 

анализа уровня образовательной подготовки, анализа промежуточной, и итоговой аттестации 

в  10 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 35 часов (1 час в неделю) 

 

2.Содержание программы ИГЗ 
 

Общая характеристика индивидуально-групповых занятий для  обучающихся  
Программа индивидуально-групповых занятий включает в себя основы философии, 

социологии, политологии, экономики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения.  

Ключевой задачей является раскрытие особенностей развития основных сфер жизни 

современного общества — духовной культуры, экономической, политической, социальной и 

правовой. Курс ориентирован на Обязательный минимум содержания образования по 

обществоведению на уровне среднего общего образования и соответствует требованиям, 

предъявляемым современным образовательным стандартом.  

Направленность программы:  
Актуализировать систему знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования.  

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из трёх частей, которые различаются 

по проверяемому содержанию, степени сложности и количеству заданий. Определяющим 

признаком для каждой части работы является тип заданий.  

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не только владеть 

содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится 

письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Данная программа призвана 

сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по 

обществознанию, уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ.  

Используемые методы и приемы:  

Основные формы проведения занятий – лекция и практикум.  

В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит 

закрепить теоретические знания на практическом уровне. 

 



 

Практикум предполагает знакомство со структурой экзаменационной работы по 

обществознанию, а также с особенностями выполнения заданий различных типов.  

Ведущими методами изучения являются:  
● речевая деятельность;  

● практические умения для выполнения заданий различных видов ЕГЭ.  

Приёмы организации деятельности:  
Интерактивные-  

● лекция  

● дискуссии  

● мини-сочинение  

Активные-  

● семинар  

● практическая работа  

Возможны следующие виды деятельности учащихся:  
-анализ источников;  

-написание эссе;  

-решение тренировочных заданий по обществознанию (КИМ ЕГЭ).  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы занятий 

Тема 1. 

Современные подходы к оценке образовательных достижений учащихся по 

обществознанию. 

1  1 Основные структурные и содержательные характеристики 

экзаменационной работы по обществознанию. 

2  1 Основные структурные и содержательные характеристики 

экзаменационной работы по обществознанию. 

3  1 Требования к уровню подготовки выпускников средней школы, 

определенные в государственном образовательном стандарте по 

обществознанию. Кодификатор элементов содержания по 

обществознанию для КИМов. 

4  1 Требования к уровню подготовки выпускников средней школы, 

определенные в государственном образовательном стандарте по 

обществознанию. Кодификатор элементов содержания по 

обществознанию для КИМов. 

5  1 Выполнение заданий ЕГЭ. Критерии оценки выполненной работы. 

6  1 Выполнение заданий ЕГЭ. Критерии оценки выполненной работы. 

Тема  2.  

Основные подходы к выполнению заданий частей А, В, С ЕГЭ 



 

7  1 Основные подходы к выполнению заданий первой части ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». 

8  1 Основные подходы к выполнению заданий первой части ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». 

9  1 Практический тренинг выполнения заданий части А. 

Содержательная линия «Общество». 

10  1 Практический тренинг выполнения заданий части А. 

Содержательная линия «Общество». 

11  1 Основные подходы к выполнению заданий части В ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». 

12  1 Основные подходы к выполнению заданий части В ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». 

13  1 Основные подходы к выполнению заданий части С ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». Работа с текстом. 

14  1 Основные подходы к выполнению заданий части С ЕГЭ. 

Содержательная линия «Общество». Работа с текстом. 

15  1 Практический тренинг выполнения заданий части С. 

Содержательная линия «Общество». Работа с текстом. 

16  1 Практический тренинг выполнения заданий части С. 

Содержательная линия «Общество». Работа с текстом. 

17  1 Практический тренинг выполнения заданий части С. 

Содержательная линия «Общество». Эссе по обществознанию. 

18  1 Практический тренинг выполнения заданий части С. 

Содержательная линия «Общество». Эссе по обществознанию. 

Тема 3. 

Практический тренинг выполнения заданий частей А, В, С ЕГЭ 

19  1 Содержательная линия «Человек»: практический тренинг 

выполнения заданий частей А,В,С. 

20  1 Содержательная линия «Человек»: практический тренинг 

выполнения заданий частей А,В,С. 

21  1 Содержательная линия «Познание»: практический тренинг 

выполнения заданий частей А,В,С. 

22  1 Содержательная линия «Познание»: практический тренинг 

выполнения заданий частей А,В,С. 



 

23  1 Содержательная линия «Экономическая сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

24  1 Содержательная линия «Экономическая сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

25  1 Содержательная линия «Социальная сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

26  1 Содержательная линия «Социальная сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

27  1 Содержательная линия «Духовно-нравственная сфера жизни 

общества»: практический тренинг выполнения заданий частей 

А,В,С. 

28  1 Содержательная линия «Духовно-нравственная сфера жизни 

общества»: практический тренинг выполнения заданий частей 

А,В,С. 

29  1 Содержательная линия «Право»: практический тренинг выполнения 

заданий частей А,В,С. 

30  1 Содержательная линия «Право»: практический тренинг выполнения 

заданий частей А,В,С. 

31  1 Содержательная линия «Политическая сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

32  1 Содержательная линия «Политическая сфера жизни общества»: 

практический тренинг выполнения заданий частей А,В,С. 

33  1 Практический тренинг выполнения заданий частей А по последней 

демоверсии. 

34  1 Практический тренинг выполнения заданий частейВ по последней 

демоверсии. 

35  1 Практический тренинг выполнения заданий частей С по последней 

демоверсии. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся, посещающих 

 индивидуально-групповые занятия 
 

1. Знать/понимать, данная рубрика включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  



 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

 

2. Уметь, данная рубрика включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой:  

 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- 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 причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- 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;  

- 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 устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой в 

межличностном общении и поступающей из разных источников массовой коммуникации, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- решения познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  



 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

 

 

 

5.Планируемые результаты 

1.Успешное прохождение промежуточной аттестации, Государственной Итоговой 

Аттестации. 

2.Повышение качественной успеваемости по обществознанию 

3.Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала 

4.Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

6.Список литературы  

1. Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 7-е изд.-  М.: 

Просвещение. 2012. 

2.  Баранов, П.А.  Тесты и задания по обществознанию для полготовки к ЭГЭ к 

учебнику «Обществознание. 10-11 класс. Базовый уровень» под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. 11 кл. / П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

3. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознании.: 11 класс / С.В. Краюшкина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Лазебникова  А.Ю.  ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые тестовые задания. /А.Ю. 

Лазебникова, Е.Л. Рутковская. - М.:  издательство «Экзамен», 2015г. 

5. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2015. Обществознание. Практикум по выполнению типовых 

тестовых задания ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова. -  

Издательство «Экзамен», 2015. 

 

 

 


