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Данный курс предназначен для учащихся 10-11-х классов средних 

общеобразовательных учебных заведений, собирающихся сдавать экзамен по 

обществознанию в формате ЕГЭ. 

Рабочая программа курса подготовки к ЕГЭ по обществознанию составлена на основе 

Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

истории в 2022 году, подготовленного Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

Рабочая программа рассчитана на 34 недели, из расчёта 4 академических часа в 

неделю. Всего – 128 часов. 

Структура ЕГЭ по обществознанию 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) с учётом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16з). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 16 заданий с 

кратким ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

Ответ на каждое из заданий части 1 даётся в виде последовательности цифр, 

записанных без пробелов и разделительных символов. Часть 2 содержит 9 заданий с 

развёрнутым ответом. Ответы на эти задания формулируются и записываются 

экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены 

на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. Результаты выполнения заданий части 1 обрабатываются автоматически. 

Ответы на задания части 2 анализируются и оцениваются экспертами на основе специально 

разработанных критериев. 

Изменения в КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года 

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г. 

2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 10 в 

КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по нумерации 

2022 г.). 

3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям задания 

(задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены 

в составном задании к тексту). 



4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) 

увеличен с 3 до 4 баллов. 

5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее написания мини-

сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.). 

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.). 

7. Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме (задание 28 

в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана 

и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

8. Максимальный балл изменён с 64 до 57 баллов. 

9. Общее время выполнения работы сокращено с 235 до 180 минут. 

Цель курса: углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение 

и систематизация знаний, формирование целостного представления обучающихся обо всех 

сферах общественной жизни. 

Задачи курса: 

- сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

- сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом); 

- сформировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех сферах жизни общества, которые изучаются в курсе 

обществознания в старшей школе; 

- акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и темах, которые являются 

для них трудными, сложными. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание»: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Курс ориентируется на типовые задания вариантов ЕГЭ по обществознанию и 

требования к подготовке выпускников средней школы по обществознанию. На этой основе 

составлен тематический план, предусматривающий отработку наиболее сложных типов 

заданий по курсу обществознания в старшей школе.   

Содержание курса (128 часов) 

Тема №1. Общество и человек (8ч.) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Тема №2. Основные сферы общественной жизни (20ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 



Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Тема №3. Право (18ч.) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 



Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Тема №4. Общество в развитии (4ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Тема №5. Экономика (32ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Тема №6. Проблемы социально-политического развития общества (16ч.) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 



Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Тема №7. Правовое регулирование общественных отношений (18ч.) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Тема №8. Общество в развитии (8ч.) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Тема №9. Итоговое повторение (4ч.) 

Тематический план  

Тема Кол-во часов 

Тема №1. Общество и человек. 8 

Тема №2. Основные сферы общественной жизни 20 

Тема №3. Право 18 

Тема №4. Общество в развитии 4 

Тема №5. Экономика 32 

Тема №6. Проблемы социально-политического развития общества 16 

Тема №7. Правовое регулирование общественных отношений 18 

Тема №8. Общество в развитии 8 



Тема №9. Итоговое повторение 4 

ИТОГО 128 

Календарно–тематическое планирование курсов обществознания 

№ тем 

п/п 
Тема занятия Примечание 

 Тема №1. Общество и человек (8ч.)  

1-2 
Тестирование. Определение группы. Знакомство со 

структурой экзамена. 

 

3 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

 

4 

Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 

5 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности.  

 

6 

Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. 

 

7 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии 

 

8 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 Тема №2. Основные сферы общественной жизни (20ч.)  

9 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. 

 

10 Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире  

11 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. 

 

12 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура 

 

13 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

14 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. 

 



15 

Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. 

 

16 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

 

17 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальный конфликт 

 

18 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

 

19 

Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. 

 

20 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в 

современном обществе. 

 

21 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

22 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

23 
Политика и власть. Политика и общество. Политические 

институты и отношения. 

 

24 

Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. 

 

25 

Гражданское общество и правовое государство. Основные 

черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. 

 

26 

Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 

идеология. 

 

27 
Участие граждан в политической жизни. Политический 

процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

 

28 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 Тема №3. Право (18ч.)  

29 Право в системе социальных норм.  

30 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

 

31 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. 

 



32 
Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

 

33 Современное российское законодательство.  

34 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

35 
Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

 

36 
Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. 

 

37 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

38 Правосознание. Правовая культура.  

39 Гражданское право и его особенности.  

40 Административное право и его особенности.  

41 Семейное право и его особенности.  

42 Трудовое право и его особенности.  

43 Уголовное право и его особенности.  

44 Конституционное право и его особенности.  

45 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

46 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 Тема №4. Общество в развитии (4ч.)  

47 
Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. 

 

48 Прогресс и регресс.  

49 Современный мир и его противоречия.  

50 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 Тема №5. Экономика (32ч.)  

51 
Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность 

 

52 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

 

53 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

 

54 Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

55 
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и 

факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

 

56 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

57 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 



58 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

 

59 
Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. 

 

60 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. 

 

61 Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

62 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

63 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. 

 

64 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

 

65 
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. 

 

66 Государственная политика в области занятости в РФ.  

67 Мировая экономика.  

68 Мировая экономика.  

69 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

70 
Государственная политика в области международной 

торговли. 

 

71 Глобальные проблемы экономики.  

72 Глобальные проблемы экономики.  

73 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

74 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

75 Экономика потребителя.  

76 Сбережения, страхование.  

77 Экономика производителя.  

78 
Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

 

79 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

80 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

81 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

82 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 
Тема №6. Проблемы социально - политического 

развития общества (16ч.) 

 



83 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

 

84 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей 

в РФ. 

 

85 
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект 

 

86 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. 

 

87 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

88 
Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. 

 

89 
Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. 

 

90 Современный терроризм, его опасность.  

91 Роль СМИ в политической жизни.  

92 
Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. 

 

93 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

94 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

 

95 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

 

96 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

97 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

98 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 
Тема №7. Правовое регулирование общественных 

отношений (18ч.) 

 

99 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. 

 

100 Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

101 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. 

 

102 

Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

 

103 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и личные неимущественные права. 

 



104 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и личные неимущественные права. 

 

105 Семейное право. Порядок и условия заключения брака.   

106 
Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

 

107 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

108 

Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 

109 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. 

 

110 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

 

111 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

 

112 
Международная защита прав человека. Международная 

система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

 

113 
Международная защита прав человека. Международная 

система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

 

114 
Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

 

115 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

116 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 

 Тема №8. Общество в развитии (8ч.)  

117 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

118 
Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. 

 

119 

Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. 

 

120 Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

121 
Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 

122 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

123 
Практическое занятие. Отработка заданий разделов ЕГЭ. 

Работа с частью 2. 

 

124 
Практическое занятие. Итоговый контроль по блоку. 

Отработка заданий разделов ЕГЭ. Работа с частью 2. 

 



 Тема №9. Итоговое повторение (4ч.)  

125-128 Пробный экзамен. Разбор ошибок.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Обществознание. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: профильный уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. М.: Просвещение, 

2021. 

2. Обществознание. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: профильный уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2021. 

3. Обществознание. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2021.  

4. Обществознание. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень /под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2021. 

5. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Б.И. Аверьянова. М.: 

Просвещение, 2021. 

6. Право. Основы правовой культуры: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Певцова. - 10 класс. В 2 частях. – М.: «Русское слово», 2020.  

7. Право. Основы правовой культуры: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Певцова. - 11 класс. В 2 частях. – М.: «Русское слово», 2020. 

8. Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– М.: Национальное образование, 2018.  

9. Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– М.: Национальное образование, 2018. 

10. Я сдам ЕГЭ 2022! Обществознание. Человек и общество. Экономика. Социальные 

отношения. Курс самоподготовки / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021.  

11. Я сдам ЕГЭ 2022! Обществознание. Политика. Конституция РФ. Право. Курс 

самоподготовки / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021. 

12. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: Издательство АСТ, 2019. 

13. Экономика: 10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е издание, дораб. и доп. / Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова. – М.: «Русский 

учебник: Вентана-Граф», 2018. 

14. Обществознание. ЕГЭ-2022. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Просвещение, 2021. 

15. ЕГЭ 2022. Обществознание. Политика. Право Тематическая тетрадь / 

Е.С. Королькова. М.: Экзамен, 2021. 

 


