Обществознание. Подготовка к ЕГЭ
10-11 класс
ЕГЭ по обществознанию один из самых востребованных среди выпускников школ и один
из самых трудных. Нельзя за месяц подготовиться к экзамену, нельзя сдать экзамен на
высокие баллы, если нет систематической подготовки.
Курс «Обществознание» состоит из пяти модулей: «Человек и общество», «Политика»,
«Социальные отношения», «Экономика», «Право». В каждом модуле свой понятийный
аппарат, своя научная теория. Понятия и термины надо не только вызубрить, но и понять,
суметь раскрыть смысл.
На вебинарах мы разберем основные темы курсы, остановимся на наиболее сложных
теоретических вопросах.
Подробно рассмотрим особенности каждого задания экзамена первой и второй части,
составим самые сложные планы, разберем особенности написания мини-сочинения.
Вебинар это не просто лекция преподавателя: он предполагает двустороннюю связь
между тем, кто рассказывает, и тем, кто слушает.
Чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше вы получите ответов. Занятия на
вебинарах предполагают выполнение домашних заданий, чтобы отработать и закрепить
полученные навыки для выполнений заданий ЕГЭ.
Основой для наших семинаров является Кодификатор, Спецификация и демоверсия
ФИПИ.

Онлайн-курс по обществознанию (144 часа)
№
занятия
1

Тема занятия

Кол-во Форма занятия
часов
1 блок: Общество и человек (24 часов)
1.1 Общество как
4
лекционное
целостная система.
ак.
занятие
часа

Содержание занятия
Понятие общества. Общество и
природа. Характеристика общества
как системы. Элементы и
подсистемы общества.
Общественные отношения.
Социальные институты.
Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Типы
социальной динамики.
Общественный прогресс и его
критерии. Многовариантность
общественного развития (типы
обществ). Глобализация и ее
последствия. Глобальные проблемы
современности, пути их решения.

2

1.2 Сущность
человека

4 ак.
часа

лекционное
занятие

3

1.3 Как человек
4 ак.
познает мир и самого часа
себя.

лекционное
занятие

4

1.4 Общество как
мир культуры

лекционное
занятие

5

1.5 Наука,
4 ак.
образование, религия часа

лекционное
занятие

6

1.6 Контрольное
занятие по блоку:
«Общество и
человек»

практическое
занятие (работа
с таблицами)

4
ак.часа

4
ак.часа

Решение заданий: 4, 6, 20, 26, 27,28.
Домашнее задание: работа с
текстами
Человек – единство природного и
социального. Отличие человека от
животных. Сознание, мышление,
речь. Мировоззрение, его виды и
формы. Человеческая деятельность
Потребности и блага, интересы и
ценности. Личность как субъект
общественной жизни. Социализация
личности. Межличностные
отношения. Свобода и
необходимость в деятельности
человека.
Решение заданий: 3, 4, 6, 25, 28, 29
Познание мира. Чувственное и
рациональное познание. Цель
познания – истина. Истина и
заблуждение. Критерии истины.
Самопознание и самооценка.
Многообразие познания мира.
Особенности научного познания. За
гранью науки. Социальное познание
и его особенности. Развитие знаний о
человеке.
Решение заданий: 1, 5, 21,22,23,24,
25,28
Домашнее задание: работа с
текстами
Понятие культуры. Формы и
разновидности культуры. Культура
как система духовного
производства. Духовный мир
личности. Мораль, совесть, честь,
достоинство. Искусство как феномен
культуры.
Решение заданий: 1, 2,3, 4, 5, 25, 27
Наука как система знаний и
социальный институт. Роль науки в
жизни общества. Этика науки.
Образование. Функции и уровни
образования. Основные принципы
современного российского
образования. Тенденции в развитии
образования. Религия как форма
культуры. Мировые религии. Русская
православная церковь и ее роль в
современных условиях.
Решение заданий:3,4, 25, 26, 27, 28
Проверочная работа (варианты ЕГЭ)
Обсуждение типичных ошибок при
выполнении заданий с развернутым
ответом.

7

2 блок: Экономическая жизнь общества (32 часа)
2.1 Экономика как
4
лекционное
наука и сфера
ак.часа занятие
деятельности
человека

8

2.2 Рынок

4
ак.часа

лекционное и
практическое
занятие (работа
с графиками)

9

2.3 Потребитель в
4
рыночной экономике ак.часа

лекционное
занятие

10

2.4 Фирма в
экономике

4
ак.часа

лекционное
занятие

11

2.5 Финансовые
институты

4
ак.часа

лекционное
занятие

12

2.6 Занятость и
безработица.
Инфляция

4
ак.часа

лекционное
занятие

Экономика: наука и хозяйство. Роль
экономики в жизни общества.
Безграничность потребностей и
ограниченность ресурсов. Проблема
экономического выбора. Три
главных вопроса экономики: что,
как, для кого. Собственность.
Экономические системы:
традиционная экономика,
централизованная (плановая)
экономика, рыночная экономика.
Ограниченность возможностей
рынка. Смешанная экономика.
Решение заданий: 3, 7,8,9, 25, 27
Функционирование рынка. Спрос.
Предложение. Рыночное равновесие.
Производство и его факторы.
Конкуренция и типы рынков.
Решение заданий: 9,10,25, 26, 28
Теория потребительского поведения.
Общая и предельная полезность.
Рациональный потребитель.
Признаки рационального поведения
потребителя. Потребительский
выбор. Равновесие потребителя.
Потребительский кредит.
Решение заданий: 3, 21,22,23,24, 25
Домашнее задание: работа с
текстами
Производство и его факторы.
Затраты (издержки) производства.
Бизнес и предпринимательство.
Формы организации бизнеса.
Развитие малого бизнеса. Источники
финансирования бизнеса. Основные
принципы менеджмента. Основные
элементы маркетинга.
Экономическая культура.
Решение заданий: 25,26,27,28,29
Роль денег в рыночной экономике.
Виды денег и их свойства. Основные
финансовые институты.
Характеристика банков.
Коммерческие банки. Центральный
банк. Банковская система. Ценные
бумаги.
Решение заданий: 3, 7,8,9, 27,28
Занятые и безработные. Рынок труда.
Причины и виды безработицы.
Последствия безработицы и
государственное регулирование
занятости. Гарантии материальной и

13

2.7 Роль государства
в экономике.
Мировая экономика.

4
ак.часа

лекционное
занятие

14

2.8 Контрольное
занятие по блоку:
Экономическая
жизнь общества

4
ак.часа

практическое
занятие(работа
с графиками)

15

16

17

социальной поддержки. Определение
инфляции и ее измерение. Причины
инфляции. Формы инфляции.
Последствия инфляции для
различных социальных групп
населения.
Решение заданий: 21,22,23,24, 28.
Экономическая роль государства.
Общественные блага.
Государственный бюджет. Налоги и
фискальная политика государства.
Монетарная политика государства.
Государственный долг. Валовый
внутренний продукт и национальный
доход. Экономический рост и
развитие. Экономический цикл.
Мировое хозяйство. Международная
торговля. Мировая валютная
система.
Решение заданий: 3, 8,9,25,26,28
Проверочная работа (варианты ЕГЭ).
Обсуждение типичных ошибок,
допущенных слушателями при
выполнении заданий по экономике.

3 блок: Социальная сфера жизни общества (8 часов)
3.1 Социальная
4
лекционное
Социальная стратификация и
структура общества
ак.часа занятие
мобильность. Критерии социальной
стратификации. Виды социальной
мобильности. Социальные «лифты».
Социальные группы, виды
социальных групп. Социальный
статус и социальные роли.
Молодежь как социальная группа.
Основные направления молодежной
политики. Семья как социальный
институт и малая социальная группа.
Социализация.
Решение заданий: 11,12, 25,26.
3.2 Социальная
4
лекционное и
Социальные нормы и
политика. Нации и
ак.часа практическое
отклоняющееся поведение.
межнациональные
занятие (работа Социальный контроль. Социальный
отношения.
с диаграммами) конфликт и пути его разрешения.
Социальное государство, социальная
защита граждан. Этнические
общности и межнациональные
отношения. Конституционные
принципы (основы) национальной
политики в Российской Федерации.
Решение заданий: 11,12,21,22,23,24.
Домашнее задание.
4 блок: Политическая жизнь общества (28 часов)
4.1 Политическая
4
лекционное
Политика – сфера общественной
система общества.
ак.часа занятие
жизни. Политические отношения

18

4.2 Государство

4
ак.часа

лекционное
занятие

19

4.3 Группы и
организации в
политике

4
ак.часа

лекционное
занятие

20

4.4 Демократия и ее
формы

4
ак.часа

лекционное
занятие

21

4.5 Гражданское
общество и
государство

4
ак.часа

лекционное и
практическое
занятие (работа
с текстами)

22

4.6 Политический
процесс и культура
политического
участия

4
ак.часа

лекционное
занятие

Власть ее происхождение и виды.
Политическая власть. Политическая
система. Понятие и структура.
Политическая система современного
российского общества.
Решение заданий: 13,15,
21,22,23,24,25
Политические институты.
Государство как универсальный
политический институт. Теории
происхождения государства.
Признаки и функции. Формы
государства. Политико-правовой
режим. Тоталитаризм.
Авторитаризм. Недемократические
режимы иного типа. Система
государственных органов.
Решение заданий: 16,
21,22,23,24,25,27.
Партии как политический институт.
Классификация политических
партий. Функции политических
партий. Типы партийных систем.
Общественно-политические
движения. Политическая элита.
Политическое лидерство. Типы
лидерства. Стратификация и
мобильность в политике.
Решение заданий: 15,25,27,28, 29
Исторические формы демократии.
Современные модели демократии.
Представительная и прямая
демократия. Референдум и выборы
как формы прямой демократии.
Законодательство РФ о выборах.
Избирательные системы. Принцип
разделения властей и политический
плюрализм.
Решение заданий: 13, 15,
21,22,23,24,28.
Сущность правового государства.
Признаки правового государства.
Предпосылки создания и
функционирования правового
государства. Гражданское общество.
Сущность гражданского общества.
Признаки гражданского общества.
Местное самоуправление.
Решение заданий: 13, 15,21,22,23,24.
Сущность и этапы политического
процесса. Политическое поведение.
Человек как субъект политики.
Политические права и свободы
граждан. Политическое участие и его

23

24

25

26

27

разновидности. Кризисы
политического участия и основные
способы их разрешения.
Политическая культура и ее
составляющие. Типология
политических культур. Политическая
идеология. Либерализм,
консерватизм, социализм. СМИ в
политической системе.
Решение заданий: 25,26,28
4.7 Контрольное
4
практическое
Проверочная работа (варианты ЕГЭ).
занятие по блоку:
ак.часа занятие
Обсуждение типичных ошибок,
Политическая жизнь
допущенных слушателями при
общества
выполнение заданий с развернутыми
ответами.
5 блок: Конституция Российской Федерации (8 часов)
5.1 Конституция как 4
лекционное и
Понятие и сущность Конституции.
основной закон
ак.часа практическое
Юридические свойства, основные
государства
занятие (работа положения Конституции РФ.
с источником)
Конституционные поправки и
пересмотр Конституции РФ.
Гражданство. Конституционные
права и конституционные
обязанности граждан. Воинская
обязанность. Альтернативная
гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщика
(Налоговый кодекс).
Решение заданий: 14, 26,28
5.2 Управление
4 ак.
практическое
Президент РФ. Функции Президента
государством
часа
занятие (работа России, компетенции. Парламент
с источником)
РФ. Характеристика Федерального
Собрания. Правительство РФ.
Состав, компетенция Правительства.
Органы судебной власти.
Решение заданий: 16, 21,22,23.24,26.
6 блок: Правовое регулирование общественных отношений (32 часа)
6.1 Право в системе
4 ак.
лекционное
Понятие, признаки и функции права.
социальных норм
часа
занятие
Норма права. Структура нормы
права. Система права. Формы
(источники) права. Мораль и право.
Правовые системы.
Правотворчество. Законодательный
процесс.
Решение заданий: 17,18,
21,22,23,24,25
6.2 Правоотношения 4 ак.
лекционное
Что такое правоотношение.
и правонарушения
часа
занятие
Правомерное поведение,
правонарушение. Проступок и
преступление. Юридическая
ответственность. Виды юридической
ответственности. Система судебной
защиты прав человека. Прокуратура.

28

6.3 Основы
гражданского права.

4 ак.
часа

лекционное и
практическое
занятие (работа
с Гражданским
кодексом)

29

6.4 Семейное право

4 ак.
часа

лекционное и
практическое
занятие (работа
с Семейным
кодексом)

30

6.5 Основы
трудового права.

4 ак.
часа

лекционное и
практическое
занятие (работа
с Трудовым
кодексом)

31

6.6
Административное
право.
Конституционное
судопроизводство.

4
ак.часа

лекционное и
практическое
занятие.

Нотариат. Адвокатура. Правовое
сознание и правовая культура.
Решение заданий: 21,22,23,24,25,28
Понятие и структура гражданского
правоотношения. Имущественные
права и личные неимущественные
права. Право на результат
интеллектуальной деятельности.
Гражданская правоспособность и
дееспособность.
Юридические лица как субъекты
гражданского права.
Организационно-правовые формы и
правовой режим
предпринимательской деятельности.
Право собственности и его виды.
Обязательства в гражданском праве.
Сделки в гражданском праве,
гражданско-правовой договор.
Споры и порядок их рассмотрения.
Решение заданий: 21,22,23,24,25,28.
Семейное право как отрасль права.
Субъекты семейных
правоотношений. Понятие семьи.
Понятие брака. Порядок и условия
заключения брака. Прекращение
брака. Права и обязанности
супругов. Имущественные права и
обязанности супругов. Брачный
договор. Права и обязанности
родителей и детей. Опека и
попечительство. Государственная
поддержка и защита семьи.
Решение заданий:
19,21,22,23,24,25,27,28
Труд и трудовые отношения.
Источники трудового права.
Занятость и трудоустройство.
Трудовой договор. Работники и
работодатели. Права и обязанности
работника и работодателя. Время
труда и время отдыха. Трудовая
дисциплина. Трудовая деятельность
несовершеннолетних. Коллективные
договоры и соглашения. Социальная
защита и социальное обеспечение.
Профессиональные союзы и их роль.
Решение заданий: 19, 26,27,28
Особенности административного
права. Субъекты административного
права Административная
ответственность. Виды
административного наказания.
Экологическое право. Экологические

32

6.7 Особенности
уголовного права.
Процессуальные
отрасли права.
Международная
защита прав
человека.

33

6.8 Контрольное
4
практическое
занятие по блоку
ак.часа занятие.
«Правовое
регулирование
общественных
отношений»
7 блок: Повторение материала (12 часов)
7.1 Человек и
4
практическое
общество. Духовная ак.часа занятие.
жизнь общества.

34

4
ак.часа

лекционное и
практическое
занятие.

35

7.2 Экономика и
политика

4
ак.часа

практическое
занятие.

36

7.3 Право и
социальные
отношения

4
ак.часа

практическое
занятие.

правонарушения. Способы защиты
экологических прав.
Конституционное судопроизводство.
Принципы, основные стадии.
Решение заданий:18,
21,22,23,24,26,28
Уголовные правоотношения.
Понятие преступления. Виды
преступлений. Уголовная
ответственность. Особенности
уголовного наказания и цели.
Система и виды наказаний.
Процессуальное право. Гражданский
процесс и его особенности.
Участники гражданского процесса.
Стадии прохождения дела в суде.
Арбитражный процесс. Уголовный
процесс. Участники уголовного
процесса. Стадии прохождения дела
в суде в уголовном процессе.
Административная юрисдикция.
Международная защита прав
человека.
Решение заданий: 25,26,27,28,29.
Проверочная работа (варианты ЕГЭ).
Обсуждение типичных ошибок,
допущенных слушателями при
выполнение заданий с развернутыми
ответами по праву.
Решение заданий с развернутым
ответом (21-24, 25, 26, 27, 28)
Написание и разбор ошибок
мини-сочинения.
Решение заданий с развернутым
ответом (21-24, 25, 26, 27, 28)
Написание и разбор ошибок
мини-сочинения.
Выполнение вариантов ЕГЭ и их
обсуждение.
Зачетное занятие.

