
ПРОГРАММА 

по обществознанию для 11 класса (102 ч.) 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Обществознанию» для 11 класса разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 5 на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

полного образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г. 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы по предмету к выбранному учебно-методическому комплекту по обществознанию 

(профильный  уровень): обществознание 10-11 классы, профильный уровень (210 ч.) Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение. 2008. 

 учебно-методического комплекта (Обществознание: учебник для учащихся 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень / Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.Т.Кинкулькин. – М.: Просвещение. 2009. - 415 с. программу к нему, методические 

рекомендации и справочную литературу.) 

 - годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год;; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189). 

Цели программы: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 



сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

Обществознание. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с 

формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-

временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Курс направлен на формирование 

критического мышления, системы духовных ценностей и моральных качеств, эстетического вкуса, 

а также основ правовой и политической культуры, выстраивая  мировоззренческий базис 

формирующейся личности ребѐнка.  

 Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать прочные 

духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-обществоведческий 

блок предметов. 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень). Календарно - тематическое 

планирование курса обществознания в 10-11 классах (профильный уровень) составлено по 

программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под 

руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л.Н. Боголюбова, 

опубликованной издательством «Просвещение» в 2008 году, допущенной Министерством 

образования и науки РФ. Программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение обществознания в 11 классе отводится 102 часов в год, т. е. 3 час в неделю, 13 

часов резервных (предназначены для подготовки к ЕГЭ). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. Содержание 

отечественной и всеобщей истории изложено в программе в виде интегрированного курса. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 102 

учебных часов, из расчета 3 часа в неделю. 



Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

 общество в целом; 

 человека в обществе; 

 познание; 

 социальные отношения; 

 политику; 

 духовно-нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 

 Философии 

 Социологии 

 Политологии 

 Социальной психологии 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе, где изучался курс «Обществознание» путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: 

 социальные навыки; 

 умения; 

 ключевые компетентности; 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям, система гуманистических и демократических ценностей 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 



людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь 

общества. 

При изучении истории используются межпредметные связи с такими предметами учебного 

плана, как литература, география, МХК. С их помощью учитель формирует такие качества знаний 

учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают 

как средство развития понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими понятиями, 

расширяют кругозор учащихся. 



 

Содержание разделов программы  

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  



      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России.  

 

Т е м а  8. Духовная культура (16 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (8 ч) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

      Резерв времени — 25 ч. 

 

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

   

     Программа рассчитана на 1 час в неделю  в соответствии с БУП -2010/2011 г. 

 

    34 учебных недель      3 часа в неделю = 102 часов в год 

● 1  полугодие  —  16 недель - 48 уроков 

● 2 полугодие  —  18 недель -  54 урок 

           

 Формы организации учебного процесса: 

 коллективная;  

 групповая;  

 индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  



 содержания;  

 обучающих средств;  

 методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная 

деятельность. 

    

    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку . 

    

          2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов 

текущего контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае 

отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности 

определения фактического уровня его предметных знаний  в классном журнале делается запись 

«н/а» (не аттестован). 

        

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе 

итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ ( тестирования).  Сроки итоговой аттестации  

устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

  
Используемый учебно-методический комплект:  

● Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный уровень" 

учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2011 год. 

● Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под. 

ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2011 год. 

● Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: Просвещение. 2011 год. 

 

 



Учебно-методические средства обучения  

по  урсу "Обществознание»  

( профильный уровень) 

11 класс 
Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования // 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2007. 

 

1. Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю. 

"Обществознание. 11 класс. 

Профильный уровень" 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных. 

учреждений . М.: 

Просвещение. 2008 год. 

2. Конституция 

Российской Федерации  

3. ЕГЭ 2010. 

Обществознание. Типовые 

тестовые задания. 

Лабезникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л. и др. (2010, 

160с.) 

4. ЕГЭ 2010. 

Обществознание. Сдаем без 

проблем!  Аверьянова Г.И. 

(2010, 288с.)  

5. Обществознание. 

ЕГЭ. Сборник заданий. 

Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. 

Лабезникова А.Ю., Брандт 

М.Ю. (2010, 160с.)   

6. ЕГЭ 2010. 

Обществознание. 

Тематическая рабочая 

тетрадь ФИПИ. Лабезникова 

А.Ю., Королькова Е.С., 

Рутковская Е.Л. (2010, 

160с.)  

7. ЕГЭ 2010. 

Обществознание. 

Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. Лабезникова А.Ю., 

Брандт М.Ю. (2010, 96с.) 

 

1.Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество»: 10—

11 классы: В 2 ч. / Под. ред. 

Л. Н. Боголюбова.М.: 

Просвещение. 2008 год. 

2.Дидактические материалы 

по курсу «Человек и 

общество»: 10—11 классы / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.Т. Кинкулькина.М.: 

Просвещение. 2008 год. 

3."Обществознание".11 

класс. Поурочные планы по 

учебнику  Л.Н. Боголюбова. 

Автор-составитель 

С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2007го

д 

4.Оценка качества 

подготовки выпускников 

основной школы по 

обществознанию/ Сост. Л. Н. 

Боголюбов.— М., 2008г. 

5.Обществознание .Уроки 

учительского мастерства.10-

11 классы. Составитель 

Т.А.Корнева. 

"Учитель".Волгоград.2006го

д 

6.Дидактический материал : 

- тесты по темам 

«Социальное развитие 

современного общества », 

"Политическая жизнь 

современного общества ", 

"Духовная культура ", 

"Современный этап 

мирового развития" 2 

варианта( по 6 экземпляров) 

7.Презентации 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс профильный уровень 

 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

ч

а

с

ы 

Требования к уровню подготовки 

Виды 

деятельности и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

1. Вводный урок. 1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни, формирование академич. 

дисц-ны. 

Диспут по 

итогам работы. 

  

2. Социальная 

структура и 

социальные 

отношения. 

1 Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки структурирования,  

систематизации, формулировки выводов. 

Развитие навыка оценочных суждений, 

определения причинно-следств-х св 

Дискуссия по 

итогам изуч. 

Темы. 

  

3. Социальная 

мобильность. 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  умение вести конспект и формул. 

выводы 

Дифферен-

цированный 

опрос            

  

4. Практикум. 

«Социальная 

мобильность и 

социальные 

лифты». 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, излагать свою точку зрения, 

приводить примеры из реал. жизни.  

Индивидуаль-

ные карточки 

Письменный 

экспресс-опр 

  

5. Социальные 

институты. 

1 Умение чѐтко отвечать на поставленные 

вопросы, умение давать оценку общ. 

явлениям, овладение социологическими 

знаниями, навыки конспектирования и 

построения логических схем.  

Фронтальный 

опрос. 

  

6. Практикум 

«Функции 

социальных 

институтов. 

1 Умение реализовывать свои знания на 

практике, анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение, навыки 

оценки, сравнения, развитие устной речи,  

Выполнение 

практических 

заданий. 

  

7. Роль экономики 

в жизни 

общества.  

(Промежуточное 

тестирование). 

 

1 Умение ориентироваться в экономических 

закономерностях, развитие устной и 

письменной речи, аналитических и 

прикладных способностей, знание экономич-х 

понятий, навыки систематизации. 

Промежуточ-е 

тестирование 

  

8. Экономика и 

политика. 

Экономика и 

культура. 

1 Развитие креативности и логичности 

мышления, развитие духа состязательности, 

умение давать оценки людям и событиям и 

формулировать выводы. 

Аналитичес-я 

дискуссия 

  

9. Практикум 

«Экономический 

рост и уровень 

жизни». 

1 Развитие устной речи, формирование 

гражданской ответственности и патриотизма, 

понимание необх. интенсиф-ии эк-ки 

Понятийный 

диктант. 

  

10. 

 

Социальные 

статусы и роли. 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  умение вести конспект и формул. 

выводы 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

11. Социализация и 

социальная 

адаптация. 

1 Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание причинно-следственных 

связей,  умение вести конспект и формул. 

выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

12. Семинар. 

«Социальные 

статусы и 

ролевые 

конфликты». 

1 Развитие устной речи, формирование 

гражданской ответственности, 

самостоятельности мышления. 

Вопросы 

семинара.   

Промежуточно

е 

тестирование      

  

13. Социальные 

ценности и 

нормы. 

 

1 Развитие письменной и устной  речи, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Фронтальный 

опрос. 

 

  

14. Практикум. 

«Социальные 

регуляторы». 

1 Развитие устной и письменной речи, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов, аргументирования 

своей позиции, коммуникационного 

взаимодействия.  

Практические 

задания. 

Аналитическая 

дискуссия. 

  

15 Социальная 

структура 

общества. 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, умение чѐтко отвечать на 

Зачѐтные 

вопросы и 

задания. 

  



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс профильный уровень 

 

 
Зачѐтный урок. 

 

поставленные вопросы, анализировать 

социальные явления. 

16. Отклоняющееся 

поведение и 

социальный 

контроль. 

1 Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий, навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных умений, 

самоконтроль. 

Итоговая 

дискуссия. 

Составление 

логич. схемы. 

  

17. Семинар. 

«Преступность». 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Вопросы и 

задания к 

семинарскому 

занятию. 

  

18. Социальные 

интересы и 

формы 

социального 

взаимодействия. 

 

1 Развитие устной и письменной речи, навыки 

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, работа в условиях 

дефицита времени, усвоение соц-

психологических понятий. 

Задания на 

закрепление 

изученного 

материала. 

  

19. Социальный 

конфликт. 

(Промежуточное 

тестирование). 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, разв. навыков самостоятельной 

работы. 

Практичес-кие 

задания. 

Промежут-е 

тестирование 

  

20. Социальное 

взаимодействие. 
Практикум. 

Причины и формы 
социальных 

конфликтов, 

способы их 
предупреждения 

1 Разв.навыков коммуникации, аргумент. 

устной речи, построения гипотез, умение 

решать проблем-ные задачи, 

взаимодействовать в экспертной группе. 

Практичес-кие 

задания. 

Прогнос-

тическая 

дискуссия. 

  

21. Этнос и нация. 

 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  умение вести конспект, 

толерантность. 

Дифферен-

цированный 

опрос 

  

22. Межэтнические 

отношения и 

национальная 

политика. 

1 Развитие письменной речи навыки 

структурирования и систематизации, формул-

ки выводов, анализа и синтеза, формирование 

нравственной жизненной позиции. 

Фронтальный 

опрос. 

  

23. Межнациональн

ые конфликты. 

 

1 Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей, гражданской 

ответственности, разв. навыков самост. 

работы. 

Логическая 

схема, 

письменный 

экспресс-

опрос. 

  

24. Семинар 

(диспут) 

«Трудности 

межнациональ-

ного 

взаимодействия» 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике. 

Вопросы и 

задания для 

семинарского 

занятия. 

  

25. Демография 

современной 

России. 

 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Дифферен-

цированный 

опрос.            

  

26. Демографическа

я политика в 

России 

(Критический 

анализ). 

 

1 Разв. творческих, интеллект-х, аналитических 

способностей, умение взаимод-ть в группе, 

постановочные умения, навыки 

состязательности и конкуренции, формир-ние 

деловых качеств. 

Теоретичес-кие 

и практические 

задания для 

практикума. 

  

27. Этнос и нация. 

Контрольная 

работа. 

 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, работа в условиях дефицита 

времени. 

Контрольная 

работа. 

  

28. Институт семьи 

и брака. 

 

1 Умение взаимодействовать в группе, развитие 

устной речи, умение отстаивать свою 

позицию, креативность. 

Промежуточ-

ноее 

тестирование 

Групповые 

тв.задания. 

  

29. Тенденции 

развития семьи в 

современном 

мире. 

1 Развитие устной, письменной речи,  навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, усв-е  экон. понятий. 

Фронталь-ный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 
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30. Быт и бытовые 

отношения. 

1 Развитие устной, письменной речи,  знание 

общ-х  понятий, событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание логич. связей,  

умение формул.  выводы. 

Составление 

конспекта и 

опорной 

схемы. 

Контрольное 

тестирование 

  

31. Культура 

бытовых 

отношений. 

 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  умение вести конспект и формул. 

выводы, развитие устной речи. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

32. Молодѐжь в 

современном 

обществе. 

 

1 Развитие письменной речи навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов, развитие устной 

речи, умение формулировать вопросы. 

Решение 

проблемных 

задач. 

  

33. Молодѐжная 

субкультура. 

(Промежуточное 

тестирование). 

 

1 Развитие творческих , интел-лектуальных, 

аналитических способностей, умение 

взаимодействовать в группе, постановочные 

умения, навыки состязательности и 

конкуренции, формирование деловых качеств. 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

 

  

34. Социальная 

структура 

российского 

общества. 

 

1 Развитие устной речи, навыков анализа и 

синтеза, свободного размышления, умение 

высказывать и защищать свою позицию, 

формулировать вопросы и выводы. 

Дифференциро

ванный опрос. 

  

35. Тенденции  

развития 

социальных 

отношений в 

нашем обществе. 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  умение вести конспект, умение 

строить диалог, толерантность. 

Понятийный 

диктант. 

  

36. Международная 

защита прав 

человека.  

1 Разв. творч. и аналитич. способ-ей, разв. 

навыков  конспект-ия,  понимание причин 

социально-ист. процессов, навыки самост. 

работы. 

Аналитичес-

кая дискуссия 

  

37. Семинар. 

«Современная 

социальная 

политика РФ». 

 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике. 

Семинар.   

38. Итоговый 

контроль по 

темам главы. 

(Дифференциров

анный зачѐт). 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, работа в условиях дефицита 

времени. 

Письменная 

зачѐтная 

работа.  

  

39. Конституция РФ 

1993 г. 

Конституционал

изм. 

 Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий, навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных умений, 

самоконтроль, развитие правовой культуры, 

форм-ие гражданской позиции. 

Промежуточ-е 

тестиров-е 

  

40. Политическая 

система. 

 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  вед. конспекта и формул. выводы. 

Дискуссия по 

итогам урока. 

Конспект 

  

41.  Политический 

режим. 

 

 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

приводить примеры из жизни. 

Фронт-й опрос.   

42. Демократия. 

 

1 Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических  связей,  

умение вести конспект и формул. выводы. 

Фронт-ый 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

43. Проблемы 

современной 

демократии. 

 

1 Развитие устной речи, формирование 

гражданской ответственности, 

самостоятельности мышления. 

Вопросы 

семинара.            

  

44. Государство – 

основной 

институт 

политической 

системы. 

1 Развитие устной и письменной речи, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов, аргументирования 

своей позиции, коммуникационного 

взаимодействия.  

Практические 

задания. 

Аналитическая 

дискуссия. 

  

45. Правовое 

государство. 

 

1  Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических  связей,  

Письменная 

проверочная 

работа. 
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умение вести конспект и формул. Выводы, 

разв. правовой культуры. 

46. Гражданское 

общество. 

1 Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий, навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных умений, 

самоконтроль. 

Итоговая 

дискуссия. 

Составление 

логич. схемы. 

  

47. Государственная 

служба. 

Бюрократия. 

 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Вопросы и 

задания к 

семинарскому 

занятию. 

Тестир-е 

  

47. Роль СМИ в 

политической 

жизни. 

  

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, разв. навыков самостоятельной 

работы. 

Практ-ические 

задания 

 

  

49.  «Проблема 

независимости 

СМИ». 

1 Разв.навыков коммуникации, аргумент. 

устной речи, построения гипотез, умение 

решать пробл-ые задачи, взаимодейств. в  

экспертной группе. 

практичес-кие  

задания. 

прогностич. 

дискуссия. 

  

50. Практикум.  

«Процессуальны

е механизмы 

защиты 

гражданских 

прав». 

1 Развитие устной и письменной речи, навыки 

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, работа в условиях 

дефицита времени, усвоение соц-псих-их 

понятий, разв.правовой культуры и 

прикладных умений. 

Семнар.   

51. Политическая 

система. 

Демократия. 

СМИ. (Зачѐт) 

1 Знание общ-х  понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логич. 

связей,  навыки самост. работы в условиях 

дефицита времени. 

Дифферен-

цированный 

зачѐт. 

  

52. Политическая 

идеология. 

 

1 Развитие письменной речи навыки 

структурирования и систематизации, 

формулировки выводов, анализа и синтеза, 

формирование нравственной жизненной 

позиции. 

Итоговый 

опрос. 

  

53. Политическое 

поведение. 

 

1 Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей, гражданской 

ответственности, развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Логическая 

схема, 

письменный 

экспресс-

опрос. 

  

54. Семинар. 

«Спектр 

политических 

учений». 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике. 

Вопросы и 

задания для 

семинарского 

занятия. 

  

55. Политические 

партии и 

движения. 

 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Дифферен-

цированный 

опрос.            

  

56. Типы партийных 

систем. 

Тенденции 

развития. 

 

1 Разв. творческих, интеллект-х, аналитических 

способностей, умение взаимод-ть в группе, 

постановочные умения, навыки 

состязательности и конкуренции, форм. 

деловых качеств. 

Теоретические 

и практические 

задания для 

практикума. 

  

57. Лидеры и элиты 

в политической 

жизни. 

 

1 Разв. навыков конспект-ия и составл-ия 

логических схем, усвоение курсовых понятий, 

навыки анализа и синтеза,  формир-ие 

прикладных умений, самоконтроль, 

формиров-е гражд. позиции и прав-ой  

культуры 

Защита 

творческих 

работ. 

  

58. Практикум 

«Группы 

давления». 

(Промежуточное 

тестирование). 

1 Умение взаимодействовать в группе, развитие 

устной речи, умение отстаивать свою 

позицию, креативность. 

Промежуточно

е тестирование 

Групповые 

творч. задания. 

  

59. Выборы в 

демократичес-

ком обществе. 

1 Развитие устной, письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, усвоение  

политологических .понятий. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

60. Практикум 

«Политические 

технологии». 

1 Развите навыков коммуникации, аргумент. 

устной речи, построения гипотез, умение 

решать проблем-ые задачи, взаимодейств. в 

Практические 

задания. 
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 группе. 

61. Человек в 

политической 

жизни. 

 

1 Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических связей,  

умение вести конспект, формулировать 

выводы, развитие устной речи. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

62. Практикум. 

«Политическая 

культура». 

 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике, развитие устной речи. 

Практическая 

работа.  

Итоговое 

тестирование. 

  

63. Современная 

политическая 

система.  

Зачѐтный урок.  

1 Развитие письменной речи,  навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов, знание курсовых 

понятий.. 

Зачѐт.   

64. Политический 

конфликт. 

  

1 Развитие творческих ,  интел-лектуальных, 

аналитических способностей, умение 

взаимодейств. в группе,  навыки 

состязательности и конкуренции, 

формирование деловых качеств, умение 

отстаивать свою позицию. 

Фронтальный 

опрос. 

  

65. Практикум 

 «Способы 

урегулирования 

конфликтов». 

1 Развитие устной речи, навыков анализа и 

синтеза,  умение высказывать и защищать 

свою позицию, формулировать вопросы и 

выводы, навыки построения логич-их схем. 

Практическая 

работа. 

  

66. Политический 

процесс. 

 

1 Знание общественных  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание логических связей,  умение вести 

конспект, давать оценку событиям. 

Понятийный 

диктант. 

  

67. «Особенности 

политического 

процесса в 

современной 

России». 

1 Разв. творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодейств. в группе, 

использовать теоретич.знания на практике, 

давать оценку, обосновывать свою позицию. 

Вопросы и 

задания для 

семинара. 

  

68. Итоговый 

контроль по 

темам главы. 

Контрольная 

работа 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурир-я и  систематизации, форм-ки 

выводов, работа в условиях дефицита времени 

Контрольная 

работа. 

  

69. Духовное 

развитие 

общества. 

1 Знание курсовых  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание логических связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы, 

воспитание правовой культуры.. 

Дискуссия по 

итогам урока. 

Конспект. 

  

70. Духовный мир 

личности. 

1 Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектир-ия, навыки структурирования,  

систематизации, формулировки выводов. 

Развитие навыка оценочных суждений, 

определения причинно-следств-х. связей 

формирование нравственной позиции. 

Дискуссия по 

итогам изуч. 

Темы 

 

 

  

71. Мораль и 

нравственность. 

 

1 Умение чѐтко отвечать на поставленные 

вопросы, умение давать оценку общ. 

явлениям, овладение социологическими 

знаниями, навыки конспектирования и 

построения логических схем.   

 

Фронт-й опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки  

 

  

72. Наука. 1 Умение реализовывать свои знания на 

практике, анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение, навыки 

оценки, сравнения, развитие аргументиров-й 

устной речи. 

Письменный 

экспресс-

опрос. 

  

73. Образование. 

 

 

1 Развитие устной речи, формирование 

гражданской ответственности и патриотизма, 

осознание перспектив личностного развития, 

знание курсовых понятий, понимание 

причинно-следственных связей, развитие 

гражданской культуры. 

Итоговая 

дискуссия. 

 

Дифферен-

цированный 

опрос            

  

74. Религия в 

современном 

обществе. 

 

1 Знание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических связей,  

умение вести конспект, формирование 

гражданской позиции, толерантность. 

Дифферен-

цированный 

опрос 

  

75. Свобода совести. 1 Развитие устной и письменной речи навыки Логическая   
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 структур-ия и систематиз-ии, формул-ки 

выводов, анализа и синтеза, формирование 

правовой культуры и нравственной позиции. 

схема, 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

76. Семинар. 

«Мировые 

религии и новые  

учения». 

1 Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей, гражданской 

ответственности, разв. навыков самост. 

работы, овладение прикладными ЗУН, 

осознание ответственности за свою судьбу. 

Семинар.   

77. Место искусства 

в духовной 

культуре.  

(Тематические 

сообщения). 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике. 

Тематические 

сообщения. 

Промежуточно

е тестирование. 

  

78. Массовая 

культура. 

 

1 Умение оформлять конспект, научно излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, развитие 

нравственности и терпимости, эстетических 

чувств. 

Групповые 

задания.            

  

79. Практикум «О 

вкусах не 

спорят».  

(Промежуточное 

тестирование). 

 

1 Разв. творческих, интеллектуальныхх, 

аналитических способностей, умение 

взаимод-ть в группе, постановочные умения, 

навыки состязательности и конкуренции, 

формир-ние деловых качеств. 

Теоретические 

и практические 

задания для 

практикума. 

Промежуточно

е тестирование. 

  

80. Образование. 

Религия. 

Культура. 

Зачѐтный урок. 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Контрольная 

работа. 

  

81. Многообразие 

современного 

мира. 

1 Умение взаимодействовать в группе, развитие 

устной речи, умение отстаивать свою 

позицию, креативность. 

Дискуссия. 

Групповые 

творч. задания. 

  

82. Семинар. 

«Достижения и 

противоречия 

развития 

цивилизации». 

 

1 Развитие устной, письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, усвоение  курсовых  

понятий, умение формулировать вопросы, 

решать проблемные задачи, высказывать и 

отстаивать свою точку зрения.. 

Семинар.   

83. Глобализация  и  

еѐ последствия. 

1 Разв. устной, письменной речи,  знание общ-х   

понятий, событий, процессов,  навыки анализа 

и синтеза, понимание логич. связей,  умение 

формулировать  выводы, развитие правовой 

культуры. 

Составление  

опорной 

схемы. 

  

84. Семинар 

«Противоречия 

процесса 

глобализации». 

 

1 Знание курсовых  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и синтеза, 

понимание причинно-следственных  связей,  

умение вести конспект, развитие правовой 

культуры, гражданской ответственности, 

толерантности. 

Семинар.   

85. Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

политике. 

1 Развитие письменной речи навыки 

структурирования и систематиз-ии, 

формулировки выводов, анализа и синтеза, 

формирование нравственной жизненной 

позиции, правовой культуры. 

Защита 

творческих 

работ. 

  

86. Целостность и 

противоречи-

вость 

современного 

мира. 

1 Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей, гражданской 

ответственности, развитие навыков 

самостоятельной  работы, правовой культуры. 

Логическая 

схема, 

письменный 

экспресс-

опрос. 

  

87. Семинар. «Мир 

на пороге 

кризиса?» 

 

1 Развитие творческих и аналитических 

способностей, умение взаимодействовать в 

группе, использовать теоретические знания на 

практике. 

Семинар.   

88. Итоговый зачѐт. 

 

1 Развитие письменной речи навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Контрольная 

работа. 
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89. Итоговое 

повторение. 

 

1 Развитие творческих, интеллектуальных, 

аналитических способностей, умение 

взаимодействовать в группе, постановочные 

умения, навыки состязательности и 

конкуренции, формирование деловых качеств, 

ответственности, гуманизма. 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Теоретические 

и практические 

задания для 

семинара. 

  

90 Подготовка к 

ЕГЭ. Знакомство 

с КИМ ЕГЭ 

1 Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

91 Подготовка к 

ЕГЭ. 

Содержание 

КИМ 1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

92 Подготовка к 

ЕГЭ. Общие 

темы в ЕГЭ 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

93 Тематика 

заданий первой 

части ЕГЭ 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

94 Экономика в 

первой части 

ЕГЭ 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

95 Уровни 

экономики. 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

96 Общие вопросы 

социологии. 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

97 Общие вопросы 

политологии 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

98 Содержание 

правовых 

заданий 

1 
Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 
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 причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

99 Подготовка к 

ЕГЭ. Анализ 

текста 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

100 Подготовка к 

ЕГЭ. Написание 

эссе 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

101 Административн

ая к/р 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  

102 Организационно-

методические 

рекомендации 

1 

Развитие устной и письменной речи,  навыки  

структурирования и  систематизации, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следственных связей, экспертной 

оценки событий,  работа в условиях дефицита 

времени, знание обществоведческих понятий,  

явлений, процессов. 

Конспекты. 

Трен. 

КИМы 

  


