
 



1.Пояснительная записка 

 

  Программа курса «Я сдам ЕГЭ! »  предназначена для подготовки обучающихся 10-11 

классов к выполнению заданий разных уровней ЕГЭ по обществознанию.  

    Данный курс активизирует работу обучающихся  по следующим направлениям: 

пополнение, актуализация и систематизация знаний по политико-правовой сфере 

обществоведческого курса, вызывающей наибольшие затруднения при подготовке к 

итоговой аттестации; упражнение в практическом применении знаний при выполнении 

типовых экзаменационных заданий.  Представлены следующие тематические модули: в 10 

классе- «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», в 11 классе - 

«Политика»,  «Конституция РФ», «Право». 

Каждое занятие нацелено на конкретный результат и содержит теоретический блок со 

схемами и справочными материалами и практический блок с тренировочными заданиями. 

    Программа курса «Я сдам ЕГЭ!» предполагает 17 часов в 10 классе, 34 часа  в 11 классе. 

     

     Преподавание курса в 10-11  классах ведется на основании учебного пособия  «Я сдам 

ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Практикум и диагностика» /Авторы: Котова О. 

А., Лискова Т. Е.- М.: Просвещение, 2018  

 

Система оценки достижений учащихся предполагает  выполнение практических работ и  

решение тематических тестов после изучения каждой темы, по результатам изученного 

курса проводится зачетная итоговая работа. Текущее и итоговое оценивание за курс 

проводится по системе «Зачет-незачет». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Я сдам ЕГЭ!»: 

- улучшение усвоения и углубление знаний обучающихся курса «Обществознание» в 

соответствии с современными требованиями к Государственной итоговой аттестации в 

новой форме;  

- систематизация уже имевшихся знаний по курсу «Обществознание»; 

 - отработка умений получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера; 

- воспитание свободной и ответственной личности ученика, еѐ социализации в 

современных условиях; 

- понимание социальных свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

- успешная сдача ЕГЭ по обществознанию. 

 

3. Содержание курса   представлено следующим образом: 

Человек и общество (5 ч). 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.  

Деятельность. Познание мира Общество как форма жизнедеятельности людей 
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Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

            Экономика (5 ч). 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Экономические системы 

Экономика фирмы. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса. 

Конкуренция, ее виды. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Социальные отношения (5 ч). 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Политика (9 ч.) 

Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Форма 

государства. Политический процесс. 

Политические партии, Политическая элита. Политическое лидерство. 

Конституция РФ (9 ч.) 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ 

Право (14 ч.)  

Право, его роль в жизни в общества. Право в системе социальных норм. Система 

российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданско-

правовые отношения. Семейные правоотношения. Трудовые правоотношения.  

Уголовный и гражданский процесс. Юридическая ответственность. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы  
10 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

тестирование 

1. Введение. Человек и общество 6        2 1 



2. Экономика 5 1 1 

4. Социальные отношения 5 1 1 

5. Итоговое тестирование 1 - 1 

 Итого 17 4 4 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

тестирование 

1. Введение 1        - 1 

2. Политика 9 1 1 

3. Конституция РФ 9 1 1 

4. Право 14 2 1 

6. Итоговое тестирование 1 - 1 

 Итого 34 4 5 

 


