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Пояснительная записка 
 



Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование 

признанного в науке подхода к обществу как целостной системе, 

включающей в себя четыре подсистемы (сферы): экономическую, 

социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем 

имеет сложную структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном 

взаимодействии, постоянно изменяются либо трансформируются в 

качественно новые объекты обществоведческой науки. В связи с этим 

появляются темы, проблемы, которые не имеют однозначной трактовки.  

Данный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания 

учеников аспектов современного обществознания, в результате чего будет 

происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих 

знаний, формироваться собственная позиция по изученным темам, 

вырабатываться алгоритм решения соответствующих тестовых заданий. 

Данный курс способствует качественной подготовке учащихся к 

правильному решению экзаменационных тестов в формате ЕГЭ. 

Цель предметного курса «Сложные вопросы современного 

обществознания»: освоение  системы обществоведческих знаний  и 

соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и 

практической  подготовки  к ЕГЭ. 

ЗАДАЧИ:  

Образовательные: 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной 

работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического 

применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по основам дистанционной методики; 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 



 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой 

самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 

мира путем дистанционного обучения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении  дистанционным 

методом  самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Условия реализации программы: 

   Программа предусматривает занятия 1 раз в неделю через электронную 

почту, включая индивидуальные консультации, очные сессии, творческие 

работы. 

   Занятия проводятся заочно, сочетая принцип дистанционного обучения с 

индивидуальным подходом. 

   Программа обучения и учебный план ставит перед собой задачу – 

попытаться создать у ребят целостное представление об окружающем мире в 

процессе поиска заданной информации во многих источниках. 

          При реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

 Репродуктивный 

 Метод проблемного изложения 

 Частично-поисковая работа 

 Поисковый метод 

 Эвристический 

 

 При знакомстве с дистанционным обучением необходимо ознакомить ребят с 

вариантами технологий систематического исследования. При систематическом 

исследовании должны быть заложены определенные процедуры: 

1. Выявление замысла 



- выявление проблемы 

- формулировка темы работы 

- прояснение вопросов. 

2. План. 

- разработка действий 

- сбор данных (накопление) 

- анализ собранного материала 

- сопоставление фактов, наблюдений, доказательств. 

3. Действие 

- подготовка и написание работы 

- оформление работы 

- выступление с подготовленным сообщением на очной сессии; 

- корректировка работы, обобщение, заключение и выводы. 

Шагая в ногу со временем важно помнить, что развитие информационных 

технологий способствует появлению новых приемов и методов, коим является 

дистанционное обучение. 

   Методика дистанционного обучения включает в себя:   

 углубление и расширение знаний учащихся по обществознанию; 

развитие творческих способностей и умений самостоятельно добывать знания, 

приобщение к поисково-исследовательской деятельности; 

 воспитание мировоззрения.  

   Актуальность: отличительные особенности программы заключаются в том, что 

данная программа реализуется через принципы многофакторного подхода к 

обществознании, позволяющий показать всю сложность и многомерность этого 

предмета и поиска информации  из различных источников; акцент на сравнение 

процессов поисково-исследовательского навыка с помощью информационных 

технологий. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

- обществоведческую терминологию; 



- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных 

примерах; 

уметь/владеть: 

-    способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, 

сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным 

критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

 обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать 

собственные выводы, владеть основными видами публичной защиты; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной 

формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью 

мультимедийных технологий. 

Программа рассчитана на 8 часов.  Целесообразным представляется 
следующий режим прохождения курса:  во 2 полугодии по 1 часу в неделю, 
когда завершается прохождение всего школьного курса обществознания, у 
учащихся уже будут иметься определённые необходимые знания. 
                                          

Содержание программы курса 

1. Человек и общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Взаимодействие природы и общества. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. 
Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность 
человека и её основные формы (труд, игра, учеба). Человек и его 
ближайшее окружение.  Межличностные отношения. Общение. 
Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. 

2. Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её 
особенности. Наука в жизни современного общества. Образование и 
его значение в условиях информационного общества.  Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации. Религия, религиозные организации и объединения, их роль 
в жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм, гражданственность.  



3. Экономика. Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, 
потребности и  ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономические 
системы и собственность. Производство, производительность труда. 
Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 
рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и 
фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование 
труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 
функции государства.  

4. Социальная сфера.  Социальная структура общества. Семья как малая 
группа. Отношения между поколениями.  Многообразие социальных 
ролей в подростковом возрасте. Социальные нормы и ценности. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные 
отношения.  

5. Сфера политики и социального управления.  Власть. Роль политики 
в жизни общества. Понятие и признаки государства.  Разделение 
властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. 
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной  жизни страны.  Гражданское общество и правовое 
государство.  

6. Право. Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. 
Нормативный правовой акт.  Понятие правоотношений.  Признаки и 
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации.  Правоохранительные органы. Судебная система. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие 
прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  
Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов. Гражданские правоотношения.  Права 
собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей.  Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Административные правоотношения,  правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 



7. Практическое применение  знаний теории в практике решения заданий 
уровня С1-С6.Практическое решение тестовых заданий.  

8. Итоговое обобщение. Зачетная практическая работа.  

 

Календарно-тематическое планирование дистанционного курса. 

«Сложные вопросы современного обществознания» 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы). 
Содержание занятия 

Кол-во часов 

   
1. Человек и общество. 1ч. 
 Системное строение общества  
 Глобальные проблемы человечества  
 Социальные институты  
 Человек. Свобода и ответственность 

личности 
 

2. Сфера духовной культуры. 1 ч. 
 Культура и духовная жизнь Тенденции 

духовной жизни современной России 
 

3. Экономика 1ч. 
 Экономика потребителя и производителя  
 Роль государства в экономике  
 Деньги и денежная система государства  
 Регулирование спроса и предложения  
 Рынок труда (зарплата, стимулирование 

труда, безработица) 
 

4. Социальная сфера. 1 ч. 
 Социальные группы, их классификация 

Неравенство и социальная стратификация 
 

 Социальный конфликт и пути его разрешения  
5. Сфера политики и социального 

управления. 
1 ч. 

 Политическая система государства  
 Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в России 
 

6. Право 1ч. 
 Международный механизм защиты прав 

человека в современном мире 
 

7-8. Итоговая работа в формате ЕГЭ 2ч. 
Итого:  8ч. 



 
 

Литература для учителя и учащихся: 

 Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – 4 (5)-е изд. – М.: Просвещение, 2008-2010. 

 Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – 4 (5)-е изд. – М.: Просвещение, 2008-2010. 

 Экономика: базовый курс: Учебник для 10-11 классов общеобразоват. 

учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007-2010. 

Обществознание. Глобальный мир в XXI в. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Л.Н.Поляков и др. – М.: Просвещение, 2008- 

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ /П.А. 

Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. — М.: ACT 

Бабленкова  И.И.  Обществознание: весь курс: для выпускников и 

абитуриентов. – М.: Эксмо, 2009. 

методические пособия для учителя: 

Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 в.: Книга для учителя /под ред. 

Л.В.Полякова. - М.: Просвещение, 2008. 

 Международное-гуманитарное право: учебно-методические 

материалы к курсам права и обществознания. – М.: ФРИИ МП ФЗ, 2007. 

 //www.pish.ru – методический портал «Преподавание истории в 

школе» 

 //www.proshkolu.ru – портал «Про школу», клуб «Преподавание 

обществознания и права». 

пособия для учащихся: 

 Махоткин А.В.  Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 

Головистикова А.Н. Правоведение в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2008-

ЕГЭ-2008-2009. Обществознание. Федеральный банк экзаменационных 

материалов / Сост. Е.Л.Рутковская и др. – М.: Эксмо, 2012. 



 задания ЕГЭ. Обществознание. – М.: ФИПИ, 2012. 

Ресурсы интернет: 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 

http://www.mon.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://vvvvw.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 

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

 


