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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы 

Программа носит социально-экономическую направленность, имеет практико-

ориентированный характер. 

Актуальность программы 

Данный курс включает в себя основы экономики в формате кодификатора ЕГЭ по 

обществознанию. Курс актуализирует систему знаний об экономической сфере, необхо-

димой для взаимодействия   с социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических дис-

циплин в  учреждениях системы  среднего  и высшего профессионального образования. 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из трёх частей, которые раз-

личаются по проверяемому содержанию, степени сложности и количеству заданий. Опре-

деляющим признаком для каждой части работы является тип заданий. 

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не только вла-

деть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых стро-

ится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Данная программа призва-

на сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по об-

ществознанию, уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отра-

ботку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ на экономических вопросах. 

Сильной стороной программы является её тесная связь с предметами школьного 

курса «Обществознание» и предметом «Экономика», который изучается по выбору в 10-

11 классе, а также подбором большого количества тематических заданий в формате ЕГЭ.  

 

Отличительная особенность программы 

Изучение экономических вопросов курса Обществознания в формате заданий, адаптиро-

ванных к требованиям единого государственного экзамена по обществознанию. 

Адресат программы 

Программа рекомендована для учеников 10-11 классов (16-17 лет). 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 72 часа. Занятия проводятся с сентября 

2019 г. по май 2020 г. 

Цель программы 

Подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в формате 

ЕГЭ. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия   в   жизни гражданского общества и государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе; 

 Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по обществозна-

нию, отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий   разного 

типа. 

Развивающие: 

 Развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые 

навыки; 

 Развивать экономическое мышление. 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 16 – 17 лет.  

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления роди-

телей. 

Состав группы: 1 год обучения – 15 человек. 

Дата начала и окончания занятий: 01.09.2019 – 31.05.2020 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на отдых. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются сформированные у учащихся УУД: 

 Способность к осознанию российской идентичности в экономическом сообществе; 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

 Применение норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение социаль-

ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 



Обучающийся получит возможность для формирования:  

 Внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости экономиче-

ских знаний в современном обществе;  

 Выраженной познавательной мотивации;  

 Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

 Морального-нравственного сознания, способности к решению морально-

нравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Метапредметными результатами являются формирование регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных УУД. 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится:  

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 Планировать свои действия;  

 Осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 Различать способ и результат действия;  

 Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу;  

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 Самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. Контролируемом пространстве интернет;  

 Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

 Высказываться в устной и письменной форме;  

 Ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских за-

дач;  

 Владеть основами смыслового чтения текста;  

 Анализировать объекты, выделять главное;  

 Осуществлять синтез (целое из частей);  

 Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 Устанавливать причинно-следственные связи;  

 Строить рассуждения об объекте;  

 Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

 Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выво-

ды, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 



Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится:  

 Допускать существование различных точек зрения;  

 Учитывать разные мнения;  

 Формулировать собственное мнение;  

 Договариваться, приходить к общему решению;  

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

 Задавать вопросы по существу; 

 Использовать речь для регуляции своего действия;  

 Контролировать действия партнера;  

 Владеть монологической и диалогической формами речи.  

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 Аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной дея-

тельности;  

 Допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь;  

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 Определять основные закономерности экономической жизни общества, категории 

экономической науки и изучаемого курса; 

 Понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность по-

требностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного потребления; 

 Классифицировать специфику взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей; 

 Выделять основы теории потребительского поведения; 

 Классифицировать свои права и обязанности как потребителей; 

 Понимать экономическую суть предпринимательства; 

 Понимать, для чего создаются фирмы и как они функционируют; 

 Иcпользовать экономические термины в повседневной жизни; 

 Использовать в работе офисные приложения из пакета microsoft office: word, excel, 

powerpoint; 

 Для общения и пересылки информации применять электронную почту, программы 

мгновенного обмена сообщениями, работать с поисковыми системами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможно-

сти их удовлетворения; 

 За внешними формами видеть суть экономического явления;  

 Отличать формальную логику от экономической; 

 Выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

 Анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

жизни общества; 

 Успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию. 


