
 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий по обществознанию 

 

Пояснительная записка 

 

Введение индивидуальных и групповых занятий по обществознанию осуществлялось в 

соответствии с запросом обучающихся и их родителей для более качественной подготовки к 

сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Рабочая программа составлена на программы курса «Обществознание» 10-11 классы. 

Базовый уровень под редакцией Л.Н. Боголюбова, М., Просвещение, 2013 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 10 и 11 классе, всего 68 ча-

сов. 

Результаты освоения учебного предмета 

 

 систематизация знаний по предмету 

 овладение умениями выполнения заданий разной формы и сложности 

 закрепление и систематизация знаний по курсу «Обществознание» 

 развитие умений выполнения заданий ЕГЭ разной формы и сложности 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач  

 подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Тема Содержание 

 

Общество  

Структура, общество как динамическая система, 

взаимосвязь сфер общества, социальные институты 

 

Человек  

Природа человека, духовная жизнь человека, дея-

тельность, человек в системе социальных связей, по-

знание и знание 

 

Духовная сфера 

Культура, наука и образование, мораль и религия, ис-

кусство 

 

Социальная сфера 

Структура общества, мобильность, социальное взаи-

модействие, социальные нормы, отклоняющееся по-

ведение, этнические общности, семья, молодёжь как 

социальная группа 

 

Политическая сфера 

Власть, политические институты, политическая сис-

тема. Гражданское общество, правовое государство, 

партии, избирательная система, политическая культу-

ра 

 

Право  

Право в системе социальных норм, система права, ис-

точники права, правонарушения, юридическая ответ-

ственность российское законодательство 

 

11 класс 

Тема Содержание 

Темы курса обществознания, 11-й 

класс 

Человек и общество, Духовная сфера жизни, Соци-

альная сфера жизни, Политическая сфера жизни, 

Правовая сфера 

Проблемы социально-политического 

развития общества 

Свобода и необходимость, демографическая ситуация 

в РФ, общественное и индивидуальное сознание, по-

литическая элита, политическое лидерство 



 

Правовое регулирование обществен-

ных отношений 

Естественное право, гражданин: его права и обязан-

ности, экологическое право, гражданское право, се-

мейное право, трудовое право, процессуальное право, 

международная защита прав человека 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Нормативные документы проведения ЕГЭ 1 

2 Знакомство с сайтом ФИПИ: демоверсия ЕГЭ по обществознанию 1 

3 Требования к знаниям выпускников средней школы по обществозна-

нию 

1 

4 Систематизация теоретических знаний по модулю «Общество» 1 

5 Практика: выполнение заданий по теме «Общество» (часть 1 ЕГЭ) 3 

6 Систематизация теоретических знаний по модулю «Человек»  

7 Практика: выполнение заданий по теме «Человек» (часть 1 ЕГЭ) 3 

8 Систематизация теоретических знаний по модулю «Духовная сфера» 1 

9 Практика: выполнение заданий по теме «Духовная сфера» 

 (часть 1 ЕГЭ) 

3 

10 Систематизация теоретических знаний по модулю  

«Социальная сфера» 

1 

11 Практика: выполнение заданий по теме «Социальная сфера»  

(часть 1 ЕГЭ) 

3 

12 Систематизация теоретических знаний по модулю  

«Политическая сфера» 

1 

13 Практика: выполнение заданий по теме «Политическая сфера» 

 (часть 1 ЕГЭ) 

3 

14 Систематизация теоретических знаний по модулю «Право» 1 

15 Практика: выполнение заданий по теме «Право» (часть 1 ЕГЭ) 3 

16 Правила выполнения задания № 29 (эссе) 1 

17 Практика: написание эссе («Философия») 1 

18 Практика: написание эссе («Социология») 1 

19 Практика: написание эссе («Экономика») 1 

20 Практика: написание эссе («Духовная сфера») 1 

21 Практика: написание эссе («Политическая сфера») 1 

22 Практика: написание эссе («Правоведение») 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Изменения заданиях ЕГЭ 2017 года 1 

2 Изучение демоверсии ЕГЭ 2017 по обществознанию 1 

3 Повторение и закрепление теоретических знаний по курсу общест-

вознания 

1 

4 Практика: выполнение заданий 1-й части ЕГЭ (модуль «Человек и 

общество») 

1 

5 Практика: выполнение заданий 1-й части ЕГЭ (модуль» Духовная 

сфера») 

1 

6 Практика: выполнение заданий 1-й части ЕГЭ (модуль «Социальная 

сфера») 

1 

7 Практика: выполнение заданий 1-й части ЕГЭ (модуль «Политиче-

ская сфера») 

1 

8 Репетиция экзамена 1 

 Анализ репетиционной работы  1 

 Практика: выполнение заданий 2-й части ЕГЭ (модуль «Человек и 

общество») 

5 

 Практика: тренировка написания мини-сочинения («Философия») 4 

 Практика: выполнение заданий 2-й части ЕГЭ (модуль «Духовная 

сфера») 

5 

 Практика: выполнение заданий 2-й части ЕГЭ (модуль «Социальная 

сфера») 

5 

 Практика: тренировка написания мини-сочинения («Социология») 5 

 Практика: выполнение заданий 2-й части ЕГЭ (модуль Политическая 

сфера») 

5 

 Практика: тренировка написания мини-сочинения («Политика») 5 

 Теоретическое занятие (модуль «Право») 1 

 Практика: выполнение заданий 2-й части ЕГЭ (модуль Право») 5 

 Практика: тренировка написания мини-сочинения («Право») 5 

 Репетиция экзамена 1 

 Анализ репетиционного экзамена 1 

 Практика: выполнение заданий ЕГЭ (с учётом допущенных на репе-

тиционном экзамене ошибок) 

2 

 Индивидуальные консультации 10 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


