
 

 
 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» является обобщение, систематизация и углубление знаний школьного 

курса обществознания; подготовка абитуриентов к успешной сдаче единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

основные обществоведческие понятия, нормы и правила, их роль как решающих 

регуляторов общественной жизни.  

Уметь: 

находить нужную обществоведческую информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные правовые термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку правовым явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

Владеть: 

навыками социокультурного, политэкономического и правового анализа 

теоретических и реальных социальных ситуаций. 

1.3 Категория слушателей - учащиеся и выпускники СОШ; выпускники учреждений 

СПО. 

1.4. Трудоемкость обучения:  

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет _108___ часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, без отрыва от учебы. 

  

1.6. Режим занятий: 4 часа аудиторных занятий в неделю. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Учебный план является приложением к ДОП. Доступ к электронной версии 

учебного плана предоставляется в электронной информационно-образовательной среде на 

официальном сайте университета  (http://khsu.ru). 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

модулей и разделов 

(тем) 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции Практически

е занятия 

1. Общество 14 6 8 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

2. Духовная сфера 12 2 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

3. Человек 14 4 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

4. Познание 12 4 8 Решение заданий 

http://khsu.ru/


ЕГЭ по 

обществознанию 

5. Экономическая 

сфера 

14 4 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

6. Социальная сфера 14 4 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

7. Политическая 

сфера 

14 4 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

8. Право  14 4 10 Решение заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

 ИТОГО: 108 32 76  

 

2.3  Содержание теоретических разделов (32 час.)  

 

Тема 1. Общество. (6 час.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

 

Тема 2. Духовная сфера. (2 час.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного 

общества. Образование и его значимость 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. 

 

Тема 3. Человек. (4 час.) 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Человек и его 

ближайшее окружение.  

 

Тема 2. Познание. (4 час.) 

Познавательная деятельность. Виды и формы познания. Научное познание, его 

основные методы. Истина. 

 

Тема 5. Экономическая сфера. (4 час.) 

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

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. 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. 

 

Тема 6. Социальная сфера. (4 час.) 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 



ценности и нормы Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

 

Тема 7. Политическая сфера. (4 час.) 

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. Гражданское общество 

и правовое государство. 

 

Тема 8. Право. (4 час.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство Российской 

Федерации. 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 

Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 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. 

 

2.4  Содержание практических разделов  (76 час.) 

 

Тема 1. Общество. (8 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Общество», анализ источников; 

определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие теоретических 

положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-доклада и написание 

мини-сочинения по теме «Общество». 

 

Тема 2. Духовная сфера. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Духовная сфера», анализ 

источников; определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие 

теоретических положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-

доклада и написание мини-сочинения по теме «Духовная сфера». 

 

Тема 3. Человек. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Человек», анализ источников; 

определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие теоретических 

положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-доклада и написание 

мини-сочинения по теме «Человек». 

 

Тема 4. Познание. (8 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Познание», анализ источников; 

определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие теоретических 



положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-доклада и написание 

мини-сочинения по теме «Познание». 

 

Тема 5. Экономическая сфера. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Экономическая сфера», анализ 

источников; определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие 

теоретических положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-

доклада и написание мини-сочинения по теме «Экономическая сфера». 

 

Тема 6. Социальная сфера. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Социальная сфера», анализ 

источников; определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие 

теоретических положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-

доклада и написание мини-сочинения по теме «Социальная сфера». 

 

Тема 7. Политическая сфера. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Политическая сфера», анализ 

источников; определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие 

теоретических положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-

доклада и написание мини-сочинения по теме «Политическая сфера». 

 

Тема 8. Право. (10 час.) 

Решение заданий с закрытым ответом по теме «Право», анализ источников; 

определение признаков, явлений и понятий по контексту; раскрытие теоретических 

положений на примерах; тренинг заданий-задач; составление плана-доклада и написание 

мини-сочинения по теме «Право». 

 

3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий. Каждый слушатель обеспечен 

доступом к ЭИОС и  библиотечному фонду университета.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Компьютерный класс, 

аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

 

 

 

теоретические занятия; 

практические занятия 

(отработка заданий ЕГЭ по 

обществознанию, работа с 

эссе). 

 

 

 

 

 

Персональный компьютер с 

подключением к Интернету, 

Windows 7, 8, 10, Microsoft 

Office, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебный процесс по дополнительной общеразвивающей программе обеспечен 

учебной и учебно-методической литературой, включая ресурсы электронных 



библиотечных систем. Слушателям обеспечена возможность доступа к учебно-

методическим материалам, разработанным составителями программы и размещённым в 

ЭИОС университета (на сайте библиотеки ХГУ им. Н.Ф. Катанова http://library.khsu.ru/; 

сайте университета http://khsu.ru/). 

 

  Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Обществознание : учебник для вузов / Б. И. Липский [и др.] ; под редакцией 

Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13235-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449581 (дата 

обращения: 01.10.2020). 

2. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. И. Федоров [и др.] ; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13751-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466776 (дата обращения: 01.10.2020). 

3. Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438822 (дата обращения: 01.10.2020). 

4. Социология : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Г. Бердюгина [и др.] ; ответственный редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6321-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426540 (дата 

обращения: 01.10.2020). 

5. Исаев, Б. А.  Политология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03648-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451512 (дата 

обращения: 01.10.2020). 

6. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467472 (дата 

обращения: 01.10.2020). 

 

5. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы предусматривает текущий  контроль.  

Текущий контроль предусматривает выполнение практических заданий, 

используемых в качестве контрольно-измерительных материалов при проведении ЕГЭ по 

обществознанию.   

 
Знания, умения, владения опытом Оценочные средства 

Знает: основные обществоведческие 

понятия, нормы и правила, их роль как 

решающих регуляторов общественной  

Контрольные работы, тесты, мини-

сочинения, эссе 
 

http://library.khsu.ru/
http://khsu.ru/


 


