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Пояснительная записка 
      ЕГЭ  по обществознанию  относится к числу тех предметов, который является наиболее 
востребованными при поступлении в ВУЗы, самым распространенным у выпускников при сдаче ЕГЭ 
из ряда предметов по выбору. Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой 
состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и 
обществе, — учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе.  
Цель курса –  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ. 
Задачи курса:  

- повышение предметной компетентности учеников; 
- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 
- краткое изложение и повторение курса обществознания; 
- формирование умений и навыков  решения типовых тестовых заданий; 
- формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 
- воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 
- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 
развернутым ответом); 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 
экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 
     Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки  обучающихся 10-11-х  классов 
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, который по своему 
содержанию соответствует государственному стандарту среднего общего образования по предмету. 
Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 
блокам в 10 классе: «Общество», «Духовная жизнь общества», «Человек. Познание», «Право»; в 11 
классе: «Экономика», «Социальные отношения», «Политика». 
      Теоретический материал соответствует кодификатору элементов содержания по обществознанию, 
проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов 
кодификатора, что усиливает практическую направленность курса.  
        В процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень важно не только владеть содержанием 
курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится письменная работа, 
являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся работают 
над заданиями типа КИМ ЕГЭ. Данные задания и работа с ними призваны сформировать 
представления о форме контрольно-измерительных материалов по обществознанию, уровне их 
сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках 
ЕГЭ. 
        В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений, проверяемых в 
рамках ЕГЭ: 
- биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
- распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 
- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 
- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 



- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать 
лишнее; 
- устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; 
- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах 
определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
- называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 
применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 
- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных 
наук; приводить примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций; 
- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических 
задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 
определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 
политических, публицистических); 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам. 
 
Методы работы с одаренными детьми: 
 

-творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-кружки по интересам; 

-занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

-интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам. 

 

Методы работы с детьми с ОВЗ 

- поэтапное разъяснение заданий 

- последовательное выполнение заданий 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения 

- близость к учащимся во время объяснения задания 

- перемена видов деятельности 

- чередование занятий и физкультурных пауз 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания 



- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске 

- индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 
усилиями 

- разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 



жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
На базовом уровне на углубленном 

уровне 
На базовом уровне на углубленном уровне 

Выделять черты 
социальной сущности 
человека; 
определять роль 
духовных ценностей в 
обществе; 
распознавать формы 
культуры по их 
признакам, 
иллюстрировать их 
примерами; 
различать виды 
искусства; 

– выделять 
содержание 
различных теорий 
происхождения 
государства;  
– сравнивать 
различные формы 
государства;  
– приводить примеры 
различных элементов 
государственного 
механизма и их место 
в общей структуре;  

Использовать 
полученные знания о 
социальных ценностях 
и нормах в 
повседневной жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых решений; 
применять знания о 
методах познания 
социальных явлений и 
процессов в учебной 
деятельности и 

– проводить 
сравнительный анализ 
различных теорий 
государства и права;  
– дифференцировать 
теории сущности 
государства по 
источнику 
государственной 
власти;  
– сравнивать 
достоинства и 
недостатки различных 



соотносить поступки и 
отношения с 
принятыми нормами 
морали; 
выявлять сущностные 
характеристики 
религии и ее роль в 
культурной жизни; 
выявлять роль агентов 
социализации на 
основных этапах 
социализации 
индивида; 
раскрывать связь 
между мышлением и 
деятельностью; 
различать виды 
деятельности, 
приводить примеры 
основных видов 
деятельности; 
выявлять и соотносить 
цели, средства и 
результаты 
деятельности; 
анализировать 
различные ситуации 
свободного выбора, 
выявлять его 
основания и 
последствия;  
различать формы 
чувственного и 
рационального 
познания, поясняя их 
примерами; 
выявлять особенности 
научного познания; 
различать абсолютную 
и относительную 
истины; 
иллюстрировать 
конкретными 
примерами роль 
мировоззрения в 
жизни человека; 
выявлять связь науки и 
образования, 
анализировать факты 
социальной 
действительности в 
контексте возрастания 
роли образования и 
науки в современном 
обществе; 

– соотносить 
основные черты 
гражданского 
общества и правового 
государства;  
– применять знания о 
принципах, 
источниках, нормах, 
институтах и 
отраслях права, 
необходимых для 
ориентации в 
российском 
нормативно-правовом 
материале, для 
эффективной 
реализации своих 
прав и законных 
интересов;  
– оценивать роль и 
значение права как 
важного социального 
регулятора и 
элемента культуры 
общества;  
– сравнивать и 
выделять 
особенности и 
достоинства 
различных правовых 
систем (семей);  
– проводить 
сравнительный 
анализ правовых 
норм с другими 
социальными 
нормами, выявлять их 
соотношение, 
взаимосвязь и 
взаимовлияние;  
– характеризовать 
особенности системы 
российского права;  
 – различать формы 
реализации права;  
– выявлять 
зависимость уровня 
правосознания от 
уровня правовой 
культуры;  
– оценивать 
собственный 
возможный вклад в 
становление и 
развитие 

повседневной жизни;  
оценивать 
разнообразные явления 
и процессы 
общественного 
развития; 
характеризовать 
основные методы 
научного познания; 
выявлять особенности 
социального познания; 
различать типы 
мировоззрений; 
объяснять специфику 
взаимовлияния двух 
миров социального и 
природного в 
понимании природы 
человека и его 
мировоззрения; 
выражать собственную 
позицию по вопросу 
познаваемости мира и 
аргументировать ее. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между состоянием 
различных сфер жизни 
общества и 
общественным 
развитием в целом; 
выявлять, опираясь на 
теоретические 
положения и 
материалы СМИ, 
тенденции и 
перспективы 
общественного 
развития; 
систематизировать 
социальную 
информацию, 
устанавливать связи в 
целостной картине 
общества (его 
структурных 
элементов, процессов, 
понятий) и 
представлять ее в 
разных формах (текст, 
схема, таблица). 
Выделять и 
формулировать 
характерные 

видов и способов 
толкования права;  
– оценивать тенденции 
развития государства и 
права на современном 
этапе;  
– понимать 
необходимость 
правового воспитания и 
противодействия 
правовому нигилизму;  
– классифицировать 
виды конституций по 
форме выражения, по 
субъектам принятия, по 
порядку принятия и 
изменения;  
– толковать 
государственно-
правовые явления и 
процессы;  
– проводить 
сравнительный анализ 
особенностей 
российской правовой 
системы и правовых 
систем других 
государств;  
– различать принципы 
и виды 
правотворчества;  
– описывать этапы 
становления 
парламентаризма в 
России;  
– сравнивать различные 
виды избирательных 
систем;  
 – анализировать с 
точки зрения 
международного права 
проблемы, 
возникающие в 
современных 
международных 
отношениях;  
– анализировать 
институт 
международно-
правового признания;  
– выявлять особенности 
международно-
правовой 
ответственности;  
– выделять основные 



выражать и 
аргументировать 
собственное 
отношение к роли 
образования и 
самообразования в 
жизни человека. 
Характеризовать 
общество как 
целостную 
развивающуюся 
(динамическую) 
систему в единстве и 
взаимодействии его 
основных сфер и 
институтов; 
выявлять, 
анализировать, 
систематизировать и 
оценивать 
информацию, 
иллюстрирующую 
многообразие и 
противоречивость 
социального развития; 
приводить примеры 
прогрессивных и 
регрессивных 
общественных 
изменений, 
аргументировать свои 
суждения, выводы; 
формулировать 
собственные суждения 
о сущности, причинах 
и последствиях 
глобализации; 
иллюстрировать 
проявления различных 
глобальных проблем. 
Раскрывать 
взаимосвязь 
экономики с другими 
сферами жизни 
общества; 
конкретизировать 
примерами основные 
факторы производства 
и факторные доходы; 
объяснять механизм 
свободного 
ценообразования, 
приводить примеры 
действия законов 
спроса и предложения; 

правопорядка и 
законности в 
Российской 
Федерации; – 
различать 
соответствующие 
виды 
правоотношений, 
правонарушений, 
юридической 
ответственности, 
применяемых 
санкций, способов 
восстановления 
нарушенных прав; 
 – выявлять 
общественную 
опасность коррупции 
для гражданина, 
общества и 
государства;  
– целостно 
анализировать 
принципы и нормы, 
регулирующие 
государственное 
устройство 
Российской 
Федерации, 
конституционный 
статус 
государственной 
власти и систему 
конституционных 
прав и свобод в 
Российской 
Федерации, 
механизмы 
реализации и защиты 
прав граждан и 
юридических лиц в 
соответствии с 
положениями 
Конституции 
Российской 
Федерации;  
– сравнивать 
воинскую 
обязанность и 
альтернативную 
гражданскую службу;  
– оценивать роль 
Уполномоченного по 
правам человека 
Российской 

особенности рыночных 
структур; 
выявлять противоречия 
рынка; 
раскрывать роль и 
место фондового рынка 
в рыночных 
структурах; 
раскрывать 
возможности 
финансирования малых 
и крупных фирм; 
обосновывать выбор 
форм бизнеса в 
конкретных ситуациях; 
различать источники 
финансирования малых 
и крупных 
предприятий; 
определять 
практическое 
назначение основных 
функций менеджмента; 
определять место 
маркетинга в 
деятельности 
организации; 
применять полученные 
знания для выполнения 
социальных ролей 
работника и 
производителя; 
оценивать свои 
возможности 
трудоустройства в 
условиях рынка труда; 
раскрывать фазы 
экономического цикла; 
высказывать 
аргументированные 
суждения о 
противоречивом 
влиянии процессов 
глобализации на 
различные стороны 
мирового хозяйства и 
национальных 
экономик; давать 
оценку 
противоречивым 
последствиям 
экономической 
глобализации; 
извлекать информацию 
из различных 

международно-
правовые акты, 
регулирующие 
отношения государств 
в рамках 
международного 
гуманитарного права;  
– оценивать роль 
неправительственных 
организаций в 
деятельности по защите 
прав человека в 
условиях военного 
времени;  
– формулировать 
особенности 
страхования в 
Российской Федерации, 
различать виды 
страхования;  
– различать опеку и 
попечительство;  
– находить наиболее 
оптимальные варианты 
разрешения правовых 
споров, возникающих в 
процессе трудовой 
деятельности;  
– определять 
применимость норм 
финансового права в 
конкретной правовой 
ситуации;  
– характеризовать 
аудит как деятельность 
по проведению 
проверки финансовой 
отчетности; 
 – определять судебную 
компетенцию, 
стратегию и тактику 
ведения процесса. 



оценивать влияние 
конкуренции и 
монополии на 
экономическую жизнь, 
поведение основных 
участников 
экономики; 
различать формы 
бизнеса; 
извлекать социальную 
информацию из 
источников 
различного типа о 
тенденциях развития 
современной 
рыночной экономики; 
различать 
экономические и 
бухгалтерские 
издержки; 
приводить примеры 
постоянных и 
переменных издержек 
производства; 
различать 
деятельность 
различных 
финансовых 
институтов, выделять 
задачи, функции и 
роль Центрального 
банка Российской 
Федерации в 
банковской системе 
РФ; 
различать формы, 
виды проявления 
инфляции, оценивать 
последствия инфляции 
для экономики в целом 
и для различных 
социальных групп; 
выделять объекты 
спроса и предложения 
на рынке труда, 
описывать механизм 
их взаимодействия; 
определять причины 
безработицы, 
различать ее виды; 
высказывать 
обоснованные 
суждения о 
направлениях 
государственной 

Федерации в 
механизме защиты 
прав человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации;  
– характеризовать 
систему органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации в их 
единстве и системном 
взаимодействии;  
 – характеризовать 
правовой статус 
Президента 
Российской 
Федерации, выделять 
его основные 
функции и объяснять 
их внутри- и 
внешнеполитическое 
значение;  
– дифференцировать 
функции Совета 
Федерации и 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации; – 
характеризовать 
Правительство 
Российской 
Федерации как 
главный орган 
исполнительной 
власти в государстве; 
раскрывать порядок 
формирования и 
структуру 
Правительства 
Российской 
Федерации;  
– характеризовать 
судебную систему и 
систему 
правоохранительных 
органов Российской 
Федерации;  
– характеризовать 
этапы 
законодательного 
процесса и субъектов 
законодательной 
инициативы;  
– выделять 

источников для анализа 
тенденций 
общемирового 
экономического 
развития, 
экономического 
развития России. 
Выделять причины 
социального 
неравенства в истории 
и современном 
обществе; 
высказывать 
обоснованное суждение 
о факторах, 
обеспечивающих 
успешность 
самореализации 
молодежи в 
современных условиях; 
анализировать 
ситуации, связанные с 
различными способами 
разрешения 
социальных 
конфликтов; 
выражать собственное 
отношение к 
различным способам 
разрешения 
социальных 
конфликтов; 
толерантно вести себя 
по отношению к 
людям, относящимся к 
различным этническим 
общностям и 
религиозным 
конфессиям; оценивать 
роль толерантности в 
современном мире; 
находить и 
анализировать 
социальную 
информацию о 
тенденциях развития 
семьи в современном 
обществе; 
выявлять существенные 
параметры 
демографической 
ситуации в России на 
основе анализа данных 
переписи населения в 
Российской Федерации, 



политики в области 
занятости;  
объяснять поведение 
собственника, 
работника, 
потребителя с точки 
зрения экономической 
рациональности, 
анализировать 
собственное 
потребительское 
поведение; 
анализировать 
практические 
ситуации, связанные с 
реализацией 
гражданами своих 
экономических 
интересов; 
приводить примеры 
участия государства в 
регулировании 
рыночной экономики; 
высказывать 
обоснованные 
суждения о различных 
направлениях 
экономической 
политики государства 
и ее влиянии на 
экономическую жизнь 
общества; 
различать важнейшие 
измерители 
экономической 
деятельности и 
показатели их роста: 
ВНП (валовой 
национальный 
продукт), ВВП 
(валовой внутренний 
продукт); 
различать и 
сравнивать пути 
достижения 
экономического роста. 
Выделять критерии 
социальной 
стратификации; 
анализировать 
социальную 
информацию из 
адаптированных 
источников о 
структуре общества и 

особенности 
избирательного 
процесса в 
Российской 
Федерации;  
– характеризовать 
систему органов 
местного 
самоуправления как 
одну из основ 
конституционного 
строя Российской 
Федерации;  
– определять место 
международного 
права в отраслевой 
системе права; 
характеризовать 
субъектов 
международного 
права;  
– различать способы 
мирного разрешения 
споров;  
– оценивать 
социальную 
значимость 
соблюдения прав 
человека; 
 – сравнивать 
механизмы 
универсального и 
регионального 
сотрудничества и 
контроля в области 
международной 
защиты прав 
человека;  
– дифференцировать 
участников 
вооруженных 
конфликтов;  
 – различать защиту 
жертв войны и 
защиту гражданских 
объектов и 
культурных 
ценностей; называть 
виды запрещенных 
средств и методов 
ведения военных 
действий;  
– выделять 
структурные 
элементы системы 

давать им оценку;  
выявлять причины и 
последствия 
отклоняющегося 
поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся 
знания способы 
преодоления 
отклоняющегося 
поведения; 
анализировать 
численность населения 
и динамику ее 
изменений в мире и в 
России. 
Находить, 
анализировать 
информацию о 
формировании 
правового государства 
и гражданского 
общества в Российской 
Федерации, выделять 
проблемы; 
выделять основные 
этапы избирательной 
кампании; 
в перспективе 
осознанно участвовать 
в избирательных 
кампаниях; 
отбирать и 
систематизировать 
информацию СМИ о 
функциях и значении 
местного 
самоуправления; 
самостоятельно давать 
аргументированную 
оценку личных качеств 
и деятельности 
политических лидеров; 
характеризовать 
особенности 
политического 
процесса в России; 
анализировать 
основные тенденции 
современного 
политического 
процесса. 
Действовать в пределах 
правовых норм для 
успешного решения 
жизненных задач в 



направлениях ее 
изменения; 
выделять особенности 
молодежи как 
социально-
демографической 
группы, раскрывать на 
примерах социальные 
роли юношества; 
высказывать 
обоснованное 
суждение о факторах, 
обеспечивающих 
успешность 
самореализации 
молодежи в условиях 
современного рынка 
труда; 
выявлять причины 
социальных 
конфликтов, 
моделировать 
ситуации разрешения 
конфликтов; 
конкретизировать 
примерами виды 
социальных норм; 
характеризовать виды 
социального контроля 
и их социальную роль, 
различать санкции 
социального контроля; 
различать позитивные 
и негативные 
девиации, раскрывать 
на примерах 
последствия 
отклоняющегося 
поведения для 
человека и общества; 
определять и 
оценивать возможную 
модель собственного 
поведения в 
конкретной ситуации с 
точки зрения 
социальных норм; 
различать виды 
социальной 
мобильности, 
конкретизировать 
примерами; 
выделять причины и 
последствия 
этносоциальных 

российского 
законодательства; 
 – анализировать 
различные 
гражданско-правовые 
явления, 
юридические факты и 
правоотношения в 
сфере гражданского 
права;  
– проводить 
сравнительный 
анализ 
организационно-
правовых форм 
предпринимательской 
деятельности, 
выявлять их 
преимущества и 
недостатки;  
– целостно описывать 
порядок заключения 
гражданско-
правового договора; – 
различать формы 
наследования; 
– различать виды и 
формы сделок в 
Российской 
Федерации; 
 – выявлять способы 
защиты гражданских 
прав; 
 -характеризовать 
особенности защиты 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности;  
– анализировать 
условия вступления в 
брак, характеризовать 
порядок и условия 
регистрации и 
расторжения брака;  
– различать формы 
воспитания детей, 
оставшихся без 
попечения родителей; 
 – выделять права и 
обязанности членов 
семьи; 
 – характеризовать 
трудовое право как 
одну из ведущих 
отраслей российского 

разных сферах 
общественных 
отношений; 
перечислять 
участников 
законотворческого 
процесса и раскрывать 
их функции; 
характеризовать 
механизм судебной 
защиты прав человека и 
гражданина в РФ; 
ориентироваться в 
предпринимательских 
правоотношениях; 
выявлять 
общественную 
опасность коррупции 
для гражданина, 
общества и 
государства; 
применять знание 
основных норм права в 
ситуациях 
повседневной жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых решений; 
оценивать 
происходящие события 
и поведение людей с 
точки зрения 
соответствия закону; 
характеризовать 
основные направления 
деятельности 
государственных 
органов по 
предотвращению 
терроризма, раскрывать 
роль СМИ и 
гражданского общества 
в противодействии 
терроризму. 
 
 



конфликтов, 
приводить примеры 
способов их 
разрешения; 
характеризовать 
основные принципы 
национальной 
политики России на 
современном этапе; 
характеризовать 
социальные институты 
семьи и брака; 
раскрывать факторы, 
влияющие на 
формирование 
института 
современной семьи;  
характеризовать семью 
как социальный 
институт, раскрывать 
роль семьи в 
современном 
обществе; 
высказывать 
обоснованные 
суждения о факторах, 
влияющих на 
демографическую 
ситуацию в стране; 
формулировать 
выводы о роли 
религиозных 
организаций в жизни 
современного 
общества, объяснять 
сущность свободы 
совести, сущность и 
значение 
веротерпимости; 
осуществлять 
комплексный поиск, 
систематизацию 
социальной 
информации по 
актуальным 
проблемам социальной 
сферы, сравнивать, 
анализировать, делать 
выводы, рационально 
решать 
познавательные и 
проблемные задачи;  
оценивать 
собственные 
отношения и 

права, определять 
правовой статус 
участников трудовых 
правоотношений;  
 – проводить 
сравнительный 
анализ гражданско-
правового и 
трудового договоров; 
– различать рабочее 
время и время 
отдыха, разрешать 
трудовые споры 
правовыми 
способами;  
– дифференцировать 
уголовные и 
административные 
правонарушения и 
наказание за них;  
– проводить 
сравнительный 
анализ уголовного и 
административного 
видов 
ответственности;  
-иллюстрировать 
примерами порядок и 
условия привлечения 
к уголовной и 
административной 
ответственности 
несовершеннолетних; 
– целостно описывать 
структуру банковской 
системы Российской 
Федерации;  
– в практических 
ситуациях определять 
применимость 
налогового права 
Российской 
Федерации; выделять 
объекты и субъекты 
налоговых 
правоотношений;  
– соотносить виды 
налоговых 
правонарушений с 
ответственностью за 
их совершение;  
– применять нормы 
жилищного 
законодательства в 
процессе 



взаимодействие с 
другими людьми с 
позиций 
толерантности. 
Выделять субъектов 
политической 
деятельности и 
объекты 
политического 
воздействия; 
различать 
политическую власть и 
другие виды власти; 
устанавливать связи 
между социальными 
интересами, целями и 
методами 
политической 
деятельности; 
высказывать 
аргументированные 
суждения о 
соотношении средств 
и целей в политике; 
раскрывать роль и 
функции политической 
системы; 
характеризовать 
государство как 
центральный институт 
политической 
системы; 
различать типы 
политических 
режимов, давать 
оценку роли 
политических режимов 
различных типов в 
общественном 
развитии; 
обобщать и 
систематизировать 
информацию о 
сущности (ценностях, 
принципах, признаках, 
роли в общественном 
развитии) демократии; 
характеризовать 
демократическую 
избирательную 
систему; 
различать 
мажоритарную, 
пропорциональную, 
смешанную 

осуществления своего 
права на жилище;  
– дифференцировать 
права и обязанности 
участников 
образовательного 
процесса;  
– проводить 
сравнительный 
анализ 
конституционного, 
гражданского, 
арбитражного, 
уголовного и 
административного 
видов 
судопроизводства, 
грамотно применять 
правовые нормы для 
разрешения 
конфликтов 
правовыми 
способами; 
– давать на примерах 
квалификацию 
возникающих в сфере 
процессуального 
права 
правоотношений;  
– применять 
правовые знания для 
аргументации 
собственной позиции 
в конкретных 
правовых ситуациях с 
использованием 
нормативных актов;  
– выявлять 
особенности и 
специфику различных 
юридических 
профессий. 



избирательные 
системы; 
устанавливать 
взаимосвязь правового 
государства и 
гражданского 
общества, раскрывать 
ценностный смысл 
правового государства; 
определять роль 
политической элиты и 
политического лидера 
в современном 
обществе; 
конкретизировать 
примерами роль 
политической 
идеологии; 
раскрывать на 
примерах 
функционирование 
различных партийных 
систем; 
формулировать 
суждение о значении 
многопартийности и 
идеологического 
плюрализма в 
современном 
обществе; 
оценивать роль СМИ в 
современной 
политической жизни; 
иллюстрировать 
примерами основные 
этапы политического 
процесса; 
различать и приводить 
примеры 
непосредственного и 
опосредованного 
политического 
участия, высказывать 
обоснованное 
суждение о значении 
участия граждан в 
политике. 
Сравнивать правовые 
нормы с другими 
социальными 
нормами; 
выделять основные 
элементы системы 
права; 
выстраивать иерархию 



нормативных актов; 
выделять основные 
стадии 
законотворческого 
процесса в Российской 
Федерации; 
различать понятия 
«права человека» и 
«права гражданина», 
ориентироваться в 
ситуациях, связанных 
с проблемами 
гражданства, правами 
и обязанностями 
гражданина РФ, с 
реализацией 
гражданами своих 
прав и свобод; 
обосновывать 
взаимосвязь между 
правами и 
обязанностями 
человека и 
гражданина, выражать 
собственное 
отношение к лицам, 
уклоняющимся от 
выполнения 
конституционных 
обязанностей; 
аргументировать 
важность соблюдения 
норм экологического 
права и 
характеризовать 
способы защиты 
экологических прав; 
раскрывать 
содержание 
гражданских 
правоотношений; 
применять полученные 
знания о нормах 
гражданского права в 
практических 
ситуациях, 
прогнозируя 
последствия 
принимаемых 
решений; 
различать 
организационно-
правовые формы 
предприятий; 
характеризовать 



порядок рассмотрения 
гражданских споров; 
давать обоснованные 
оценки правомерного 
и неправомерного 
поведения субъектов 
семейного права, 
применять знания 
основ семейного права 
в повседневной жизни; 
находить и 
использовать в 
повседневной жизни 
информацию о 
правилах приема в 
образовательные 
организации 
профессионального и 
высшего образования; 
характеризовать 
условия заключения, 
изменения и 
расторжения 
трудового договора; 
иллюстрировать 
примерами виды 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения; 
извлекать и 
анализировать 
информацию по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа 
(Конституция РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, УПК 
РФ); 
объяснять основные 
идеи международных 
документов, 
направленных на 
защиту прав человека. 
 
 

Содержание  программы 
 
10 класс (68 часов)  
 
Введение 1 час 
 
Общая характеристика особенности КИМ по обществознанию, специфика проведения экзамена, 
знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ.  
 



Модульный блок «Общество» 14 часов 
 
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и 
широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – динамическая система. 
Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 
 
Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 
Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления о 
взаимосвязи общества и природы. 
 
Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 
 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь 
сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 
 
Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. 
Функции социальных институтов. 
 
Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа 
и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. 
Западная и восточная цивилизации.  
 
Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. 
Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 
 
Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления 
глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного мира. Основные 
факторы единства современного человечества. 
 
Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. 
Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления разрешения 
глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 
 
 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и умений по 
пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Модульный блок «Духовная жизнь общества» 20часов  
 
Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. 
Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции культуры. 
Структура духовной жизни общества.  
 
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. 
Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: 
субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества.  
 
Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 
 
Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения 
искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. Функции искусства. 
 
Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной 
науки. 
 



Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции 
образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. Комплекс 
принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции в развитии 
образования. 
 
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 
Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние формы 
религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Мировые 
религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 
 
Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, традиция, 
моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: общее и 
различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура личности. Важнейшие 
принципы современной нравственной культуры личности.  
 
Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции современной 
культурной ситуации в России. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня знаний и 
умений по пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Модульный блок «Человек. Познание» 16 часов  
 
Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 
происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия человека от 
животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 
 
Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность 
человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как 
деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные 
классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 
 
Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла жизни 
человека. Самореализация. 
 
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. 
Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.  
 
Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. 
Структура духовного мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы 
мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. 
Отличие сознательного от бессознательного. 
 
Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-концепция. 
Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности. 
 
Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, 
оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание: 
понятие, суждение, умозаключение.  
 
Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 
абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 
 



Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное 
познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, моделирование, абстракция.  
 
Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. 
Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания. 
Социальный факт. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня знаний и умений 
по пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Модульный блок «Право» 17 часов 
 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки 
нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в 
системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и 
функции.  
 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, 
подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 
 
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой 
обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой 
договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт.  
 
Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. 
Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.  
 
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 
Конституции РФ: структура, содержание. 
 
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы 
юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции. 
 
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 
права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: 
основные источники, основные понятия и нормы.  
 
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 
Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 
правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав человека.  
 
Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. 
Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Право». Проверка уровня знаний и умений по 
пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 

 
Содержание программы   11 класс (68 часов) 

 
Модульный блок «Экономика» 22 часа 
 
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, 
распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как наука. Функции 
экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  



 
Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 
традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. 
Предложение, закон предложения. 
 
Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое 
содержание собственности. Виды собственности. 
 
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 
 
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. 
Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.  
 
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-
кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. 
Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 
 
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. 
Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы 
экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы.  
 
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное 
поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды 
предпринимательства. Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 
Функции предпринимательства.  
 
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные 
черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины 
безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и умений по 
пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Модульный блок «Социальные отношения» 22часа 
 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы социальных 
действий. Формы социального взаимодействия.  
 
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее 
виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организация. Малая 
группа. 
 
Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты 
социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  
 
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная дифференциация. 
Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы стратификационных 
систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  
 
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы 
морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы. 
Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 
 
Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. 
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  



 
Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы 
самодеятельности молодежи. 
 
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) 
понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные 
отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. 
Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. 
Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 
 
Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, 
противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных 
конфликтов.  
 
Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. 
Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития социальной 
структуры современного российского общества. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка уровня знаний и 
умений по пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Модульный блок «Политика» 16 часа 
 
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты 
власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. 
Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 
 
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. 
Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции политической 
системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки государства. 
Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-
территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы.  
 
Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные 
системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, типы 
партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы 
становления многопартийности в России. 
 
Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , 
тоталитарный, авторитарный режимы.  
 
Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. 
Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.  
 
Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции 
политической культуры.  
 
Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. 
Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. 
Структура и функции гражданского общества. 
 
Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. 
Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства. 
 



Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 
Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 
Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политических 
лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической 
деятельности. 
 
Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений по 
пройденной теме. Решение  типовых заданий частей КИМ ЕГЭ. 
 
Итоговое повторение и  контроль  -8 часов 
 
Пробный ЕГЭ. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному экзамену. 
Анализ итоговой работы 
 
 

Тематическое планирование 
по курсу «Избранные вопросы  обществознания» 10класс (68 часов)  

№ п/п Тема Всего 
часов 

Тип урока Форма 
контроля 

1 Введение 1 Вводная лекция  
Модульный блок «Общество» 14 часов 
2 Социум как особенная часть 

мира. Системное строение 
общества. Социальные институты 

2 Комбинированный 
урок 

Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ , 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

3 Общество и природа. 
Общество и культура 

2 Комбинированный 
урок 

4 Многовариантность 
общественного развития. 
Типология обществ. 

2 Комбинированный 
урок 

5 Понятие общественного 
прогресса. 

2 Комбинированный 
урок 

6 Процессы глобализации и 
становление единого человечества 
Глобальные проблемы 
человечества 

2 Комбинированный 
урок 

7 Контрольная работа по 
модульному блоку «Общество» 

2 Практическая 
контрольная работа 

Тест в форме 
ЕГЭ 

8 Анализ контрольной работы 2 практическая работа  
Модульный блок «Духовная жизнь общества» 20  часов 
9 Культура и духовная жизнь 2 Комбинированный 

урок 
Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

10 Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая и 
элитарная; молодежная 
субкультура 

2 Комбинированный 
урок 

11 Средства массовой 
информации 

2 Комбинированный 
урок 

12 Искусство, его формы, 
основные направления. Наука 

2 Комбинированный 
урок 

13 Социальная и личностная 
значимость образования 

2 Комбинированный 
урок 

14 Религия. Роль религии в жизни 
общества. Мировые религии. 

2 Практическая работа 

15 Мораль. Нравственная 
культура 

2 Комбинированный 
урок 



16 Тенденции духовной жизни 
современной России 

2 Комбинированный 
урок 

17 Контрольная работа по 
модульному блоку «Духовная 
жизнь общества» 

2 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

18 Анализ контрольной работы 2 Практическая работа  
Модульный блок «Человек. Познание» 16  часа 
19 Человек как результат 

биологической и социальной 
эволюции. Бытие человека 

2 Комбинированный 
урок 

Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

20 Деятельность человека, ее 
основные формы. Мышление и 
деятельность 

2 Комбинированный 
урок 

21 Индивид, индивидуальность, 
личность. Социализация 
индивида. 

2 Комбинированный 
урок 

22 Самопознание. Свобода и 
ответственность личности 

2 Комбинированный 
урок 

23 Познание мира. Формы 
познания. 

2 Комбинированный 
урок 

24 Истина и ее критерии. 
Относительность истины 

2 Комбинированный 
урок 

25 Виды человеческих знаний. 
Научное познание 

2 Комбинированный 
урок 

26 Контрольная работа по 
модульному блоку «Человек. 
Познание» 

2 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

Модульный блок «Право» 16 часа 
27 Право в системе социальных 

норм. 
Источники права. Правовые акты 

2 Лекция с элементами 
беседы 

Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

28 Система права: основные 
отрасли, институты, отношения 

2 Лекция с элементами 
беседы 

29 
 

Конституция  РФ 2 Лекция с элементами 
беседы 

30 
 

Правонарушения. 
Юридическая ответственность и 
ее виды 

Основные понятия и нормы 
административного, 
гражданского, трудового, 
семейного и уголовного права в 
Российской Федерации 

2 Лекция с элементами 
беседы 

31 Международные документы о 
правах человека 

Правовая культура 

2 Лекция с элементами 
беседы 

32 Контрольная  работа по  
модульному блоку «Право» 

2 Контрольная работа 

33 Промежуточная аттестация  2 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

34 Анализ контрольной работы. 
Итоговое повторение. 

2 Практическая работа  

 
 



 
Тематическое планирование  

по курсу «Избранные вопросы обществознания»  
11 класс  (68 часов)  

Модульный блок «Экономика» 20часов 
 

№ п/п Тема Всего 
часов 

Тип урока Форма 
контроля 

1 Введение. Общая 
характеристика особенности 
КИМ по обществознанию в 
текущем году. Экономика: наука 
и хозяйство 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

 
 
 
 
Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

2 
 

Экономические системы 2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

3 Экономическое содержание 
собственности 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

4 Измерители экономической 
деятельности 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

5 Экономический цикл и 
экономический рост 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

6 Экономика и государство 2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

7 Мировая экономика: внешняя 
торговля, международная 
финансовая система 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

8 Экономика потребителя. 
Экономика производителя. 
Рынок труда. Безработица 

2 Лекция с элементами 
беседы, практическая 
работа 

9 Контрольная работа по 
модульному блоку 
«Экономика» 

2 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

10 Анализ контрольной работы 2 Практическая работа  
Модульный блок «Социальные отношения» 22 часов 

11 Социальное взаимодействие и 
общественные отношения 

2 Лекция с элементами 
беседы 

Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

12 Социальные группы, их 
классификация.  Социальный 
статус. Социальная роль 

2 Лекция с элементами 
беседы 

13 Неравенство и социальная 
стратификация. Социальная 
мобильность 

2 Лекция с элементами 
беседы 

14 Социальные нормы. 
Отклоняющееся поведение 

2 Лекция с элементами 
беседы 

15 Семья и брак как социальные 
институты 

2 Лекция с элементами 
беседы 

16 Молодежь как социальная 
группа 

2 Лекция с элементами 
беседы 

17 Этнические общности. 2 Лекция с элементами 



Межнациональные отношения беседы 
18 Социальный конфликт и пути 

его разрешения 
2 Лекция с элементами 

беседы 
19 Социальные процессы в 

современной России 
2 Лекция с элементами 

беседы 
20 Контрольная работа по 

модульному блоку 
«Социальные отношения» 

2 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

21 Анализ контрольной работы 2 Практическая работа  
Модульный блок «Политика» 16 часов 

22 Власть, ее происхождение и 
виды 

2 Комбинированный 
урок 

Решение 
практических 
заданий 
демоверсии 
ЕГЭ, 
сборников 
подготовки к 
ЕГЭ 

23 Политическая система, ее 
структура и функции 

2 Комбинированный 
урок 

24 Политические партии и 
движения. Становление 
многопартийности в России 

2 Комбинированный 
урок 

25 Политический режим. Типы 
политических режимов.  

2 Комбинированный 
урок 

26 Гражданское общество. 
Правовое государство 

2 Комбинированный 
урок 

27 Политическая идеология 
Политическая культура. 

2 Комбинированный 
урок 

28 Человек в политической 
жизни. Политическое участие 

2 Комбинированный 
урок 

29 Контрольная работа по 
модульному блоку «Политика» 

1 Контрольная работа Тест в форме 
ЕГЭ 

30 Анализ контрольной работы 1 Практическая работа  
Итоговое повторение и  контроль – 8 часов 

31 Итоговое повторение по 
курсу 

2 Практическая работа Решение 
типовых 
заданий  ЕГЭ 32 Итоговое повторение по 

курсу 
2 Практическая работа 

33 Промежуточная аттестация 2 Контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

34 Анализ итоговой работы 2 Практическая работа 
 
 
 
 


