
Обществознание: теория и практика (подготовка к ЕГЭ) 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение 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; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

- 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. 

 

Содержание  

10 класс (34ч) 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. (1ч.) 

ЕГЭ по обществознанию: основная цель, форма проведения, объекты проверки. Структура 

и содержание экзаменационной работы. 

РАЗДЕЛ 2. ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.(2ч.) 



Характеристика заданий экзаменационной работы по обществознанию и алгоритмы их 

выполнения. Эссе по обществознанию, алгоритм написания мини-сочинения. 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ - МОДУЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ЕГЭ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (31ч.) 

ТЕМА 1. Человек как творец и творение культуры. (14ч.) 

Виды знаний. Истина и ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Культура. Наука. Образование. Религия. Искусство. Тренировочные задания на выбор и 

запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов(1-20). 

Тренировочные задания на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц, на установление соответствия позиций. Тренировочные задания на определение 

терминов и понятий, дифференциацию фактов и теоретических положений. 

Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). Тренировочные задания на 

раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). Тренировочные задания на 

конкретизацию примерами изученных теоретических положений (26). Тренировочные 

задания на анализ статистической и графической информации (27). Тренировочные 

задания на составление плана развернутого ответа по теме курса (28). Типичные ошибки 

при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного теста по теме «Человек и 

общество 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА. (15ч) 

Рынок. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Источники 

финансирования бизнеса. Банковская система. Ценные бумаги. Рынок труда. Инфляция. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Тренировочные задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов(1-20). Тренировочные задания на выявление структурных 

элементов понятий с помощью таблиц, на установление соответствия позиций. 

Тренировочные задания на определение терминов и понятий, дифференциацию фактов и 

теоретических положений. Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 

Тренировочные задания на раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). 

Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных теоретических 

положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и графической 

информации (27). Тренировочные задания на составление плана развернутого ответа по 

теме (28). Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного 

теста по теме «Экономика». 

Повторительно-обобщающие уроки (2ч.). Тренинг по выполнению экзаменационных 

заданий. Решение тренировочных заданий по курсу. 

11 класс (34ч) 

  



РАЗДЕЛ 4. ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.(2ч.) 

Характеристика заданий экзаменационной работы по обществознанию и алгоритмы их 

выполнения. Структура и содержание экзаменационной работы. Особенности ЕГЭ по 

обществознанию в данном учебном году.  

Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального 

института педагогических измерений .Кодификатор и спецификация  

по обществознанию . 

 

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (8ч.) 

Социальная стратификация и мобильность. Социальный статус и социальная роль. 

Отклоняющееся поведение. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Обобщаем и систематизируем: вопросы и задания на повторение. Соотнесение видовых 

понятий. Тренировочные задания на составление плана развернутого ответа по теме (28). 

Применяем знания и умения: учебно-тренировочные задания. 

ТЕМА4. Политика как общественное явление (8ч.) 

Избирательные системы. Политические партии и движения. Гражданское общество. 

Правовое государство. Политическое участие. Обобщаем и систематизируем: вопросы и 

задания на повторение. Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных 

теоретических положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). Тренировочные задания на составление плана 

развернутого ответа по теме(28). Выполнение тренировочного теста по теме «Политика». 

ТЕМА 5. Правовое регулирование общественных 

отношений (10ч.) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Конституция РФ. 

Гражданство РФ. Правоохранительные органы. Тренировочные задания Части 1(1-20). 

Анализ источников, характеристика текста. Обобщаем и систематизируем: вопросы и 

задания на повторение. Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных 

теоретических положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). Тренировочные задания на составление плана 

развернутого ответа по теме(28). Решение тренировочных заданий по теме «Право». 

Итоговое повторение -6 ч. 

Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. Решение тренировочных тестов по 

курсу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 

 ТЕМЫ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 



    10 КЛАСС   

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

1ч. 

1 1.1 ЕГЭ по обществознанию: цель, форма проведения, объекты 

проверки. Структура и содержание экзаменационной работы. 

1 

РАЗДЕЛ 2. ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2ч. 

2 1.2 Характеристика заданий экзаменационной работы по 

обществознанию и алгоритмы их выполнения. 

1 

3 1.3 Эссе по обществознанию, алгоритм написания мини-

сочинения. 

1 

РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ - МОДУЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

НА ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

31ч. 

ТЕМА 1. Человек как творец и творение культуры 14ч. 

4 3.1.1 Виды знаний. Истина и ее критерии. 1 

5 3.1.2 Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 1 

6 3.1.3 Культура. Наука. Образование. 1 

7 3.1.4 Религия. Искусство. 1 

8 3.1.5 Тренировочные задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня (1-20). 

1 

9 3.1.6 Тренировочные задания на выявление структурных элементов 

понятий с помощью таблиц, на установление соответствия 

позиций. 

1 

10 3.1.7 Тренировочные задания на определение терминов и понятий, 

дифференциацию фактов и теоретических положений. 

1 

11 3.1.8 Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 1 

12 3.1.9 Тренировочные задания на раскрытие смысла 

обществоведческих понятий (25). 

1 

13 3.1.10 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

14 3.1.11 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

15 3.1.12 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме курса (28). 

1 

16 3.1.13 Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). 1 

17 3.1.14 Выполнение тренировочного теста по теме «Человек и 

общество». 

1 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА. 15ч. 

18 3.2.1 Рынок. Спрос и предложение. 1 

19 3.2.2 Постоянные и переменные затраты. Источники 

финансирования бизнеса. 

1 

20 3.2.3 Банковская система. Ценные бумаги. 1 

21 3.2.4 Рынок труда. Инфляция. 1 



22 3.2.5 Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 1 

23 3.2.6 Тренировочные задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов(1-20). 

1 

24 3.2.7 Тренировочные задания на выявление структурных элементов 

понятий с помощью таблиц, на установление соответствия 

позиций. 

1 

25 3.2.8 Тренировочные задания на определение терминов и понятий, 

дифференциацию фактов и теоретических положений. 

1 

26 3.2.9 Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 1 

27 3.2.10 Тренировочные задания на раскрытие смысла 

обществоведческих понятий (25). 

1 

28 3.2.11 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

29 3.2.12 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

30 3.2.13 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме (28). 

1 

31 3.2.14 Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). 1 

32 3.2.15 Выполнение тренировочного теста по теме «Экономика». 1 

Повторительно-обобщающие уроки 2ч. 

33 1 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. 1 

34 2 Решение тренировочных заданий по курсу. 1 

11 класс 

РАЗДЕЛ 4. ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2ч. 

35 1 Характеристика заданий экзаменационной работы по 

обществознанию и алгоритмы их выполнения. 

1 

36 2 Структура и содержание экзаменационной работы. 1 

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 8ч. 

37 4.3.1 Социальная стратификация и мобильность. 1 

38 4.3.2 Социальный статус и социальная роль. 1 

39 4.3.3 Отклоняющееся поведение. 1 

40 4.3.4 Конституционные основы национальной политики в РФ. 1 

41 4.3.5 Обобщаем и систематизируем: вопросы и задания на 

повторение. 

1 

42 4.3.6 Соотнесение видовых понятий. 1 

43 4.3.7 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме (28). 

1 

44 4.3.8 Применяем знания и умения: учебно-тренировочные задания. 1 

Тема 4. Политика как общественное явление 8ч. 

45 4.4.1 Избирательные системы. Политическое участие.  1 

46 4.4.2 Политические партии и движения. 1 



47 4.4.3 Гражданское общество. Правовое государство. 1 

48 4.4.4 Обобщаем и систематизируем: вопросы и задания на 

повторение. 

1 

49 4.4.5 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

50 4.4.6 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

51 4.4.7 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме(28). 

1 

52 4.4.8 Выполнение тренировочного теста по теме «Политика». 1 

  ТЕМА 5. Правовое регулирование общественных 

отношений 

10ч. 

53 4.5.1 Право в системе социальных норм. Система российского 

права. 

1 

54 4.5.2 Конституция РФ. Гражданство РФ. 1 

55 4.5.3 Правоохранительные органы. 1 

56 4.5.4 Тренировочные задания Части 1(1-20). 1 

57 4.5.5 Анализ источников, характеристика текста. 1 

58 4.5.6 Обобщаем и систематизируем: вопросы и задания на 

повторение 

1 

59 4.5.7 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

60 4.5.8 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

61 4.5.9 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме(28). 

1 

62 4.5.10 Решение тренировочных заданий по теме «Право». 1 

  Повторительно-обобщающие уроки 6 ч 

63 1 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №1 1 

64 2 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №2 1 

65 3 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №3 1 

66 4 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №4 1 

67 5 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №5 1 

68 6 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. КИМ №6 1 

 


