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Рабочая программа курса по выбору «Законы общественного развития» ориентирована на
учащихся 11 классов и рассчитана на 34 занятия по 0,5 часа в неделю, предназначена для
эффективной подготовки старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по обществознанию, который по своему содержанию соответствует государственному
стандарту среднего образования по предмету на повышенном уровне. Курс по выбору
призван оказать помощь в расширении, систематизации, углублении, обобщении знаний по
модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание»,
«Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». Теоретический материал
адекватен кодификатору элементов содержания по обществознанию, проверяемых в рамках
ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора,
что усиливает практическую направленность курса.
Формы и приемы работы:
 лекции с последующим собеседованием, опросом;
 лекции с обсуждением документов;
 беседы;
 практические занятия;
 анализ альтернативных ситуаций;
 работа в парах, группах, индивидуально;
 выполнение работ по заданному алгоритму;
Планируемые результаты освоения курса:
Обучающиеся научатся
- решать задания части А, В, С.
-систематизировать и обобщать знания курса обществознания;
Обучающиеся получат возможность научиться
-выполнять задания различных типов и уровней сложности;
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений на уровне
выше базового, проверяемых в рамках ЕГЭ:
 биосоциальная 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;
 распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его
описания;
 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия;
 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);
 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и
исключать лишнее;
 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных
объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из
предложенного списка;
 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому
контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;
 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.;
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раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальногуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, действий,
ситуаций;
 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам.


Тематическое планирование курса
11 класс
«Экономика» 12 час
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство.
Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как
наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.
Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем:
традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон
спроса. Предложение, закон предложения.
Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности.
Экономическое содержание собственности. Виды собственности.
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД.
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического
цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование.
Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налоговобюджетная
политика.
Налоги,
функции
налогов.
Государственный
бюджет.
Государственный долг.
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая
экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная
торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой
системы.
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя.
Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес,
предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда.
Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум.
Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия
безработицы.
«Социальные отношения» 12 час
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы
социальных действий. Формы социального взаимодействия.
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной
общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа.
Организация. Малая группа.
Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор.
Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная
дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические
типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции.
Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические
нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль.
Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды
брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения
молодежи. Типы самодеятельности молодежи.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы
(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей.
Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции
развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных
конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем.
Национальная политика в Российской Федерации.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины,
повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды.
Функции социальных конфликтов.
Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной
России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития
социальной структуры современного российского общества.
Загадки III-го тысячелетия Толерантность. Антиглобализм. Базовые цивилизационные
ценности
«Право» 10 час
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права,
признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды
правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории
происхождения права, признаки и функции.
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт
права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского
права.
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права:
правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт,
нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых
актов: закон, подзаконный акт.
Правонарушения. Правоотношения,
участники.
Структура
правоотношений.
Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений:
преступление и проступок.
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности
Конституции РФ: структура, содержание.
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки.
Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности.
Функции.
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и
уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей
российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека.
Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав
человека.
Правовая
культура. Правовая
культура:
структура,
уровни.
Правосознание.
Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение
правовой культуры.
Учебно-методический комплекс
4

1.Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов,
А. В. Воронцов, С. В. Шевченко; под редакцией П. А. Баранова. – М.:АСТ: Астрель, 2010.
2.Баранов П. А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для
подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Щевченко; под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ:
Астрель, 2014.
3.Единственные реальные задания для подготовки к единому государственному экзамену.
ЕГЭ-2015. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2015.
4.ЕГЭ 2015. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е. Л. Рутковская, О.
В. Кишенкова, Е. С. Королькова и др. – М.: Эксмо, 2015.
5.Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2011: Обществознание /
авт.-сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Астрель, 2015. (Федеральный институт
педагогических измерений)
6.Чернышева О. А. Обществознание. ЕГЭ-2011. Вступительные испытания: учебнометодическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011.
7.Школьный словарь по обществознанию: 10-11: пособие для учащихся / под ред. Л. Н.
Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007.
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
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