


1. Пояснительная записка 

Программа «Правовед» составлена на основе методических материалов ФИПИ, 

демоверсии, спецификации и кодификатора КИМ ЕГЭ по обществознанию 2018. 

  Программа предназначена для учащихся 11 класса, мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена в форме ЕГЭ Курс является практико-ориентированным, 

призван помочь будущим выпускникам овладеть ключевыми познавательными и 

информационно-коммуникативными компетенциями, средствами контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. Ученики смогут осмыслить 

стратегию собственных действий при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, достигнут определенной свободы в выборе эссе. 

   Данная программа включает в себя основы философии, социологии, политологии, 

экономики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения. 

Актуальность программы     Ключевой задачей является раскрытие особенностей 

развития основных сфер жизни современного общества — духовной культуры, 

экономической, политической, социальной и правовой. Курс ориентирован на 

Обязательный минимум содержания образования по обществоведению для средней 

школы и соответствует требованиям, предъявляемым современным образовательным 

стандартом. 

Адресат программы. 

Программа адресована детям от 17 до 18 лет 

Для обучения принимаются все желающие. 

Количество обучающихся до 15 человек в одну группу. 

Объем программы - 34 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год обучения: 34 часа в год 

Форма обучения: очная 

Уровень программы: базовый. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная модель - представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания в течение одного года 

обучения в одной образовательной организации. 



Организационные формы обучения: занятия проводятся индивидуально по группам. 

Группы формируются из обучающихся одного возраста. 

Продолжительность занятии  - 45 мин.  

Общее количество часов в неделю - 1 часа. 

             Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу в каждой группе 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений 

учащихся в рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

 Задачи программы: 

Личностные 

• способность обучающихся понимать свою роль в окружающем мире, принимать 

решения на основе собственных действий, мнений и выводов, умение выражать 

свою точку зрения на окружающую действительность и возможность ее оценивать. 

• овладение знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянин, 

гражданин, работник, собственник, потребитель, покупатель; умение действовать в 

каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  

• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве; иметь представление о системах социальных норм и ценностей в 

России. способность ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить 

свою цель. 

 

Метапредметные 

•  создать условия обучающимся для освоения системы знаний о финансовой 

культуре и инструментах управления личными финансами, воспитать 

ответственность за экономические решения; 

• сформировать умение получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

• помочь обучающимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом; 

• способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих прав, 

свобод и обязанностей; 



• создать условия для формирования умения отстаивать свои взгляды в вопросах 

общественно политической жизни, профилактики антиобщественного поведения 

несовершеннолетних. 

 

Предметные  

• организовать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности;  

• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, административными правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из• доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

3. Содержание программы: 

Человек и общество. 

Теория:  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Общество как динамичная саморазвивающаяся 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие социальные институты. На пути к современной цивилизации. 

Изменение положения человека в процессе развития общества. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. Глобальные проблемы 

современности. Многообразие и единство современного мира. Перспективы современного 

общества. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Практика:  

Работа с документами 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 



значимость здорового образа жизни.Межнациональные отношения. Этнические группы. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Экономика. 

Теория:  

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Право собственности. 

Виды собственности. Правомочия собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита прав собственности. Собственность и 

несовершеннолетние. Прекращение прав собственности. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства.  

Практика:  

Работа с документами 

 

Право. 

Теория:  

 Власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической 

жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. Условия и пути становления  гражданского общества и 

правового государства в РФ. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Правоотношения как форма общественных отношений.  Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  Конституционные 

основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. 

Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 



обществе. Особенности правового статуса несовершеннолетних.        Правовые основы 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей.  Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  Уголовное 

право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. 

Практика:  

Работа с документами 

 

Сфера духовной культуры 

Теория:  

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования.  

Практика:  

 Самообразование. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Мораль. Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 

Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная роль 

морали. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Долг и совесть.  

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

 

Учебно- тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1.  Человек и общество 3 1 2 

2.   Сфера духовной 

культуры 

2 1 1 

3.  Экономика 7 3 4 

4.  Социальная сфера 3 1 2 

5.  Сфера политики и 

социального 

управления 

5 2 3 

6.  Право 13 4 9 

7.  Итоговое повторение 1  1 

 Итого 34 11 23 

 

 



4. Планируемые результаты 

Личностные :  

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Предметные :  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения. 

Метапредметные :  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций;  

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; владении различными видами публичных выступлений; 

 умении выполнять познавательные и практические задания. 

8. Календарной учебный график 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 



1 год 

обучения 

1.09.2021 24.05.2022 34 34 34 1 раз в 

неделю 1 

час 

 

9. Материально-техническое оснащение 

пособий, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Технические 

средства обучения: - классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем, картинок; - демонстрационное оборудование: компьютер, включающий в себя 

устройство для воспроизведения CD и DVD, мультипроектор, экспозиционный экран; 

вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайды, компьютерные презентации, 

тематически связанные с содержанием . 
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