Пояснительная записка.
Элективный курс разработан в соответствии с
 со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»: «Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) относится к компетенции и ответственности образовательных учреждений»;
 С авторской программой учителя.

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10Б класса, которые собираются сдавать в конце 11 класса
экзамен по обществознанию в формате Единого государственного экзамена. Курс рассчитан 1 8 часов. Составлен
в соответствии с кодификатором ЕГЭ по обществознанию.
Проведение на протяжении ряда лет итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ позволяет получить
объективные данные, характеризующие уровень овладения экзаменуемыми необходимыми обществоведческими
знаниями и умениями. Учет этих данных позволяет учителю совершенствовать многие стороны учебного процесса.
Непосредственным результатом проведения экзамена в форме ЕГЭ является его влияние на качество обучения.
Выявление слабых сторон в знаниях и умениях учащихся, анализ их причин позволяет скорректировать организацию
учебного процесса, определить основные направления совершенствования содержания и методики обучения предмету.
Для более эффективной подготовки к итоговой аттестации необходимо обобщить полученные знания из программы 10
класса, углубленно изучить содержательные линии ЕГЭ.
С целью совершенствования методики преподавания курса обществознания, для углубленного изучения
отдельных элементов общественной жизни предлагается в 10 классе (социально-экономический профиль) ввести
элективный курс «Многоликое общество».
Основными задачами курса являются:
 актуализация знаний учащихся по проверяемым в рамках ЕГЭ элементам содержания
 обобщение и систематизация полученных знаний
 выделение и проработка наиболее сложных вопросов

Учебно-тематический план
№№
темы

Тема

1

Особенности итоговой
аттестации по обществознанию

2

Содержательная линия
«Общество»

Колич
Виды
ество
познавательной
часов
деятельности
1
Лекция с элементами
беседы
Практическая работа

Знания и умения
Структура проверочной работы
Виды заданий
Критерии к оцениванию
Содержательные линии
Основные понятия и категории содержательной
линии
Характеризовать с научной позиции основные
социальные объекты, их место и значение в жизни
общества как целостной системы

2
3

Практическая работа

Содержательная линия
«Человек»
2

4

Практическая работа

Содержательная линия
«Познание»
1

Основные понятия и категории содержательной
линии
Извлекать необходимую социальную информацию
из различных источников
Характеризовать проблемы человека в
современном мире
Систематизировать и классифицировать
представленные данные по предложенным
критериям
Основные понятия и категории содержательной
линии
Анализировать и интерпретировать социальную
информацию

5

Практическая работа
Лекция с элементами
беседы

Содержательная линия
«Экономика»

3
6

Практическая работа
Лекция с элементами
беседы

Содержательная линия
«Социальная сфера»
2

7

Практическая работа
Лекция с элементами
беседы

Содержательная линия
«Политическая сфера»
2

8

Содержательная линия
«Право»
3

9

Содержательная линия
«Духовная сфера»

Практическая работа
Лекция с элементами
беседы. Работа с
документами.

Практическая работа
Лекция с элементами
беседы

Сравнивать социальные объекты, выявляя их
общие черты и различия
Основные понятия и категории содержательной
линии
Устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями
Основные понятия и категории содержательной
линии
Выявлять внутренние и внешние связи (причинноследственные, логические, функциональные)
изученных социальных объектов
Основные понятия и категории содержательной
линии
Раскрывать на примерах важнейшие
теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук
Основные понятия и категории содержательной
линии
Оценивать реальные явления и тенденции
общественного развития, действия субъектов
социальной жизни, различные суждения о
социальных объектах с позиций научного знания,
социальных норм, принципов гуманизма
Основные понятия и категории содержательной
линии
Формулировать на основе приобретенных

2

10

Итоговое тестирование

2

Практическая работа

социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным
проблемам
Основные понятия и категории курса
Применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества
Осмысливать собственный социальный опыт и
использовать его при анализе, интерпретации и
оценке социальной информации

Содержание элективного курса
Тема 1. Кодификатор ЕГЭ по обществознанию. Пробный тест. Типичные ошибки. Основные виды заданий. Правильное
оформление ответов.
Тема 2. Общество. Общество как система. Основные институты общества. Понятие общественного прогресса. Типы
обществ. Глобальные проблемы и глобализация.
Тема 3. Человек. Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность. Потребности и интересы.
Деятельность и свобода. Смысл жизни человека.
Тема 4. Познание. Виды знаний. Понятие истины и ее критерии. Мировоззрение, его виды и формы.
Тема 5. Экономика. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные отношения.
Экономические системы. Рынок и рыночные механизмы. Финансовые институты. Банковская система. Ценные бумаги.

Рынок труда. Безработица. Инфляция. Экономический рост и развитие. Роль государства в экономике. Налоги.
Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное экономическое поведение.
Тема 6. Социальная сфера. Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь. Этнические
общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт. Социальные нормы. Социальный контроль. Свобода и
ответственность. Отклоняющееся поведение. Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак.
Тема 7. Политическая сфера. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Политические
режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита.
Политические партии и движения. СМИ в политической системе. Выборы. Политический процесс. Политическое
участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство России.
Тема 8. Право. Право в системе социальных норм. Система российского права. Понятие и виды юридической
ответственности. Конституция РФ. Основы Конституционного строя России. Законодательство РФ о выборах.
Субъекты гражданского права. Право и предпринимательство. Имущественные и неимущественные права. Порядок
приема на работу. Составление и расторжение трудового договора. Право и семья. Административное право. Право и
экология. Международное право. Гражданский и уголовный процесс. Гражданство РФ. Воинская обязанность. Права и
обязанности налогоплательщиков. Правоохранительные органы. Судебная система.
Тема 9. Духовная сфера. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Научное мышление.
Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль.
Учебные пособия:
1. Боголюбов Л.Н. и др. Человек и общество. Обществознание, части 1,2. М, «Просвещение», 2004
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание, 11 класс. Базовый уровень. М, «Просвещение», 2010
3. Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов. :Лицей, 2012.(у каждого учащегося)
4. Варианты заданий для подготовки к Единому Государственному Экзамену по обществознанию. (распечатки на
парту)
5. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса. М.: Русское слово, 2004. (1 на парту)

Литература для учителя и учащихся.
1. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание. 10 класс». М.
Русское слово, 2005.
2. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 10 класс. М.ВАКО. 2010.
3. Аверьянова Г.И. Обществознание: 10 класс. Тестовые задания к основным учебникам. – М.: ЭКСМО, 2009.
4. Баранов П.А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ:
Астрель, 2009.
5. Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
6. Баранов П.А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ к учебнику «Обществознание. 11 класс.
Базовый уровень». - М.: АСТ: Астрель, 2011.
7. Баранов П.А.Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА 9 класс. -М.: Астрель. 2010.
8. Баранов. П.А. Обществознание в таблицах: 10- 11 класс: справочные материалы. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
9. Двигалева А.А. Тесты по обществознанию. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009.
10.Дыдко С.Н. Обществознание: практикум для подготовки к ЕГЭ.- М.: АСТ: Астрель, 2010.
11.Князев В.Н. и др. Обществознание для абитуриентов. М, «Рольф», 2001
12.Обществознание в таблицах и схемах.- Санкт-Петербург, Виктория, 2009.
13.Обществознание. 9-11 классы. Практикум по праву. / Зинина С.А. и др. – М.: Планета, 2010.
14.Обществознание. Практикум. 10 класс. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2010 г.
15.Репин А.В. Обществознание. 10 класс. Проверочные работы.- Саратов: Лицей, 2009.
16.Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ./ Сост. О.А
Котова, Т.Е. Лискова. М.: АСТ: Астрель, 2009.
17.Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. М. ВАКО, 2010.
18. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. М. ВАКО, 2009.

