
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность и содержательная новизна 
 

         Проведение итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ позволяет получить 

объективные данные, характеризующие уровень овладения экзаменуемыми необходимыми 

обществоведческими знаниями и умениями. Учет этих данных позволяет учителю 

совершенствовать многие стороны учебного процесса.  

        Непосредственным результатом проведения экзамена в форме ЕГЭ является его 

влияние на качество обучения. Выявление слабых    сторон в знаниях и умениях учащихся, 

анализ их причин позволяет скорректировать организацию учебного процесса, определить 

основные направления совершенствования содержания и методики обучения предмету. Для 

более эффективной подготовки к итоговой аттестации необходимо углубленное изучение 

содержательных линий ЕГЭ. Содержание курса поможет учащимся  систематизировать и 

углубить знания по предмету, овладеть навыками решения заданий различного уровня 

сложности, выработать умения, позволяющие использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности, преодолеть психологические барьеры, ликвидировать 

затруднения в решении поставленных в ходе итоговой аттестации задач перед 

выпускниками, мотивированными на сдачу экзамена в формате ЕГЭ. 
 

 Цель курса: совершенствование методики преподавания курса 

обществознания, для углубленного изучения отдельных элементов общественной 

жизни 

 Задачи курса:  

 актуализация знаний учащихся по проверяемым в рамках ЕГЭ элементам 

содержания; 

 обобщение и  систематизация полученных знаний; 

 выделение и проработка наиболее сложных вопросов для подготовки к ЕГЭ 

Место курса в общеобразовательном процессе:  Программа курса обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу обществознания основной школы путем 

углубленного изучения отдельных тем программы для успешной подготовки к ЕГЭ.  Наряду 

с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

 

Срок реализации: Программа составлена из расчёта 33 часа в 10 классе и 32 часа в год  в 11 

классе. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  



 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах  

 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  



 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 

В области компетенции саморазвития – данный элективный предмет стимулирует 

потребность к самообразованию, саморазвитию, личностному целеполаганию. 

 

Виды учебных занятий:  
интерактивные лекции с элементами дискуссии, семинары, мини- сочинения, доклады, 

составление опорных схем, уроки с элементами моделирования ситуаций и деловыми 

играми, практикумы, уроки- презентации.  

 

Умения  и  навыки: 
конспектирование 

реферирование 

анализ  источников 

решение разноуровневых тестовых заданий 

 

    Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, а также 

итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять задания 

различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным линиям курса. 

Содержание программы 10 класса (33ч.) 

1- 3 Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы. Демонстрационный вариант КИМ по обществознанию (3 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков. 

4. Основные типы заданий по характеру ответа (1 ч.) 

Характеристика заданий части 1 и 2, сравнительный анализ. Основные типы заданий по 

характеру ответа. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. 

5. Специфика и алгоритм выполнения заданий с графическим материалом (1ч.) 

Характеристика и особенности заданий 10, 12 содержащих графические данные 

6. Задания на распределение позиций по группам и установления соответствия; на 

выбор признака указанного понятия (1 ч.) 

Характеристика и особенности выполнения  заданий 5, 8,14,17 



7. Специфика и алгоритм выполнения заданий на определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. (1 ч.) 

Характеристика и особенности выполнения заданий 1, 2, 20. 

8. Специфика и алгоритм выполнения заданий на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов (1 ч.) 

Характеристика и особенности выполнения заданий 6,7,9,15,16,18 

9-11. Специфика и алгоритм выполнения задания 29 (3 ч.) 

Особенности написания обществоведческого эссе. Критерии оценивания работы. 

12-13. Алгоритм выполнения заданий 21- 24 (2 ч.)  

Особенности выполнения заданий второй части - 21-24 при работе с текстом. Умение 

осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинноследственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук  

14. Специфика и алгоритм выполнения задания 25 (1 ч.) 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) 

15. Специфика и алгоритм выполнения задания 26 (1 ч.) 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  (задание, предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах). 

16. Специфика и алгоритм выполнения задания 27 (1 ч.) 

Умение Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача) 

17-18. Специфика и алгоритм выполнения задания 28 (2 ч.) 

Умение подготавливать рецензию, реферат, творческую работу (задание на составление 

плана доклада по определенной теме) 

19-32. Тренировочные тесты. (14 ч.) 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Умение применять полученные знания и навыки. 

33. Контрольный тест. (1 ч.) 



 

Содержание программы 11 класса (32 ч.) 

1- 3.Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы. Демонстрационный вариант КИМ по обществознанию (3 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков. 

 

2. Содержательные линии «Человек» и «Общество» (7 ч). 

        Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и 

личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, 

тенденции развития). Мораль, ее основные категории. Человек как индивид, 

индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их 

контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных 

суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, оценка 

суждений, решение проблемных задач).    

3. Содержательная линия «Познание» (4 ч.)   

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. 

Познание» Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность 

истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание 

4. Содержательная линия «Экономика» (4 ч.). 

        Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение 

труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 



торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

5. Содержательная  линия «Социальная сфера» (3 ч.) 

        Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 

институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы 

в современной России.  

6. Содержательная линия : «Политическая сфера» (4 ч.)  

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

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

и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

7.Содержательная линия «Право» (4 ч.)  

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 



работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.  

 

8. Содержательная линия: «Духовная сфера» (4 ч.). Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 

9. Итоговое тестирование (1 ч.) 

Учебные пособия 

ЕГЭ 2017. Обществознание. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Рутковская 

Е.Л., Коваль Т.В.   

Обществознание. 10-11 классы. Тематические  задания для подготовки к ЕГЭ: базовый, 

повышенный и высокий уровни. Чернышева О.А.   

ЕГЭ 2017. Обществознание. Практикум. Политика. Право.  Королькова Е.С. 

ЕГЭ 2017. Обществознание. Практикум. Человек и общество. Рутковская Е.Л.  

ЕГЭ 2017. Обществознание. Практикум. Экономика. Социология. Королькова Е.С., 

Рутковская Е.Л.   

Обществознание. 9-11 классы. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Задания с графиками, диаграммами 

и таблицами. Чернышева О.А.   

ЕГЭ 2018. Обществознание. Тематические тренировочные задания. Кишенкова О.В. 

Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план 

развернутого ответа. Чернышева О.А. 

ЕГЭ 2018. Обществознание. Оптимальный банк заданий для подготовки 

учащихся. Рутковская Е.Л.  

Обществознание. 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., 

Шевченко С.В.  

ЕГЭ 2018. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся. 

Рутковская Е.Л. 

Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Обществознание. Решение заданий повышенного 

и высокого уровня сложности. Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.  

ЕГЭ. Обществознание. Полный курс.  Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю.  

ЕГЭ. Обществознание. Эксперт.  Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. и др.   

Обществознание. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Пазин Р.В.    

Обществознание. Учебно-практический справочник. Домашек Е.В.   

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Николаев А.И., Николаева Л.И.   

Обществознание. ЕГЭ-учебник.  Баранов П.А., Шевченко С.В.   

Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ. Шемаханова И.А.  

Обществознание. Пособие-репетитор. Под ред. Белокрыловой О.С., Филоненко В.И.   



Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания повышенной 

сложности. Фомина С.А.   

Обществознание. Полный экспресс-репетитор. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В.  

ЕГЭ за 30 дней. Обществознание. Экспресс-репетитор. Половникова А.В., Маслова Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Виды  

познавательной 

деятельности 

Знания и  умения Использование ИКТ, 

оборудование 

1 Особенности ЕГЭ по обществознанию 

2020года. Спецификация  и  кодификатор 

экзаменационной работы по 

обществознанию  

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к оцениванию  

Содержательные линии 

Спецификация, 

кодификатор 

экзаменационной работы 

по обществознанию, 

презентация  

2-3 Демонстрационный вариант КИМ по 

обществознанию  

2 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Структура проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к оцениванию  

Содержательные линии 

Демоверсия  

экзаменационной работы 

по обществознанию, 

презентация 

4 Основные типы заданий по характеру 

ответа 

1 Практическая 

работа 

Выполнение заданий по 

характеру ответа; в 

зависимости от 

предлагаемого вида 

познава-тельной 

деятельности 

Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

5 Специфика и алгоритм выполнения 

заданий с графическим материалом 

1 Практическая 

работа 

Выполнение заданий с 

графическим материалом 

Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

6 Задания на распределение позиций по 

группам и установления соответствия; на 

выбор признака указанного понятия                                                                                     

1 Практическая 

работа 

Выполнение заданий на 

распределение позиций по 

группам и установления 

соответствия; на выбор 

признака указанного 

понятия 

Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 



7 Специфика и алгоритм выполнения 

заданий  на определение терминов и 

понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту 

1 Практическая 

работа 

выполнение заданий  на 

определение терминов и 

понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

 

8 Специфика и алгоритм выполнения 

заданий  на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного 

перечня ответов . 

1 Практическая 

работа 

Выполнение заданий на 

выбор и запись 

нескольких правильных 

ответов из предложенного 

перечня ответов 

Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

9-11 Специфика и алгоритм выполнения 

задания  29 

3 Практическая 

работа 

Работа с эссе Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

12-

13 

Алгоритм выполнения заданий 21- 24 2 Практическая 

работа 

Решение заданий Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

14 Специфика и алгоритм выполнения 

задания 25 

1 Практическая 

работа 

Решение заданий Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

15 

 Специфика и алгоритм выполнения 

задания 26  

1 Практическая 

работа 

Решение заданий Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

16 

Специфика и алгоритм выполнения 

задания 27 

1 Практическая 

работа 

Решение заданий Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

17-

18 Специфика и алгоритм выполнения 

задания 28 

2 Практическая 

работа 

Решение заданий Презентация «ЕГЭ по 

обществознанию» 

19-

20 

Тренировочный тест 1 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

КИМы 



21-

22 

Тренировочный тест 2 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

23-

24 

Тренировочный тест 3 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

25-

26 

Тренировочный тест 4 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

27-

28 

Тренировочный тест 5 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

29-

30 

Тренировочный тест 6 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

31-

32 

Тренировочный тест 7 2 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

33 Контрольный тест 1 Практическая 

работа 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

КИМы 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Виды  

познавательной 

деятельности 

Знания и  умения Использование ИКТ, 

оборудование 

1 Особенности ЕГЭ по обществознанию 2020 

году 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к оцениванию  

Содержательные 

линии 

Спецификация, 

кодификатор 

экзаменационной работы 

по обществознанию 

презентация  

2-3 Демонстрационный вариант КИМ по 

обществознанию 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура проверочной 

работы 

Виды заданий 

Критерии к оцениванию  

Содержательные 

линии 

Демоверсия  

экзаменационной работы 

по обществознанию 

презентация 

4-

10 

Содержательная линия «Общество» 

1. Общество как динамическая система. 

2.Развитие взглядов на общество. Типы 

обществ 

3. Типы цивилизаций. Современный этап 

НТР.  

4. Биосоциальная сущность человека 

5. Деятельность и её виды 

6. Человек в системе социальных связей. 

7. Решение тестовых заданий   

7 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Характеризовать с научной 

позиции основные 

социальные объекты, их 

место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы 

 

Электронное учебное 

пособие 

«Обществознание, 8-11 

класс», КИМы. 

Презентации по разделу 

11- 

14 

Содержательная линия «Познание» 

1. Познание мира. 

2. Многообразие форм человеческого  знания 

3. Объективность истины. 

4. Решение тестовых заданий 

4 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Лекция с 

элементами 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Извлекать необходимую 

социальную информацию 

из различных источников 

Характеризовать 

Электронное учебное 

пособие 

«Обществознание, 8-11 

класс», КИМы. 

Презентации по разделу 

 



беседы, 

практическая 

работа 

проблемы человека в 

современном мире 

Систематизировать и 

классифицировать 

представленные данные по 

предложенным критериям 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Анализировать и 

интерпретировать 

социальную информацию 

Сравнивать социальные 

объекты, выявляя их 

общие черты и различия 

15-

18 

Содержательная линия «Экономика»  

1.Экономика как система общественного 

производства. 

2.Основные типы экономических систем. 

3.Рынок и рыночные отношения. 

4.Задания на умение анализировать и 

классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых 

системах (диаграммы, таблицы) 

4 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Электронные учебные 

пособия 

«Обществознание, 8-11 

класс», КИМы 

Презентации по разделу 

19-

21 

Содержательная линия «Социальная сфера» 

1.Социальная система. 

2.Семья как социальный институт. 

3.Социальный конфликт. 

4. Задания на умение применять социально-

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач. 

3 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

 категории содержательной 

линии. Выявлять 

внутренние и внешние 

связи (причинно-

следственные, логические, 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов 

Электронное учебное 

пособие 

«Обществознание, 8-11 

класс»,  

презентация с тестами, 

КИМы 

Презентации по разделу 



22-

25 

Содержательная линия «Политическая 

сфера» 

1.Политические партии. 

2.Структура государственной власти в РФ. 

3.Политическая власть, правовое 

государство, гражданское общество 

4.Экзаменационное эссе по обществознанию 

4 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии. Раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук 

Электронное учебное 

пособие 

«Обществознание, 8-11 

класс», презентация с 

тестами, КИМы 

Презентации по разделу 

26-

29 

Содержательная линия «Право» 

1.Система права. 

2. Права человека и Конституция РФ. 

3.Международное гуманитарное право. 

4. Решение заданий ЕГЭ 

4 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Оценивать реальные 

явления и тенденции 

общественного развития, 

действия субъектов 

социальной жизни, 

различные суждения о 

социальных объектах с 

позиций научного знания, 

социальных норм, 

принципов гуманизма 

Электронные учебные 

пособия 

«Обществознание, 8-11 

класс», «Консультант 

Плюс», КИМы 

Презентации по разделу 

30-

31 

Содержательная линия «Духовная сфера» 

1.Формы и разновидности культуры.  

2.Система образования в РФ. 

Мораль и её функции. 

 

2 Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории содержательной 

линии 

Формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по 

определенным проблемам  

Электронное учебное 

пособие 

«Обществознание, 8-11 

класс»,  

презентация с тестами, 

КИМы Презентации по 

разделу 

32 Итоговое тестирование 1 Практическая 

работа 

Основные понятия и 

категории курса 

Применять социально-

экономические и 

 



гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач, 

отражающих актуальные 

проблемы жизни человека 

и общества. Осмысливать 

собственный социальный 

опыт и использовать его 

при анализе, 

интерпретации и оценке 

социальной информации  



 


