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1. Общая характеристика программы 

 

Программа  «Подготовка к ЕГЭ. Обществознание» состоит из 1 модуля 

- 140 часов. Из них, 70 часов - аудиторная нагрузка; 70 часов - 

самостоятельная работа абитуриента.  Она  предполагает подготовку 

учащихся для сдачи ЕГЭ по обществознанию за курс полной средней школы.   

1.1. Цель реализации программы  

 

Программа «Подготовка к ЕГЭ. Обществознание». 

Программа направлена  на формирование: 

- четкого представления о структуре ЕГЭ по обществознанию;   

- на анализ теоретического материала (1-20); 

- на логику и представление критериев написания вариативных заданий 

(21-29). 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения содержания программы абитуриент должен:  

Знать: 

- основные компоненты организации и проведения процедуры ЕГЭ по 

обществознанию; 

 - основные теоретические положения по разделам программы. 

Уметь: 

- работать с текстом; 

- формулировать ответы на поставленные вопросы; 

- планировать и реализовывать работу по заданиям ЕГЭ. 

Владеть: 

- умением использовать приобретенные знания для выполнения 

заданий ЕГЭ и преодоления психологических барьеров на экзамене. 

 

2. Содержание программы  

2.1. Учебный план 

 

 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, час 

Самостоятель

ная работа 

абитуриента  

Текущий 

контроль 

 Лек. ПЗ 

1. Введение.  Человек и 

общество 

26 10 3 13 Выполнение 

заданий 

28,29. 

Варианты 



ЕГЭ 

 

2. Экономика 26 10 3 13 Варианты 

ЕГЭ 

 

3. Социальные 

отношения. 

26 10 3 13 Варианты 

ЕГЭ 

 

4. Политика. 26 10 3 13 Варианты 

ЕГЭ 

 

5. Право. 26 10 3 13 Варианты 

ЕГЭ 

 

6. Итоговое тестирование.  8,55  3,55 5 Итоговый 

тест 

7. Анализ работ. 1,05 1,05    

Итого 140 51,05 18,55 70  

 

Срок обучения - 9 месяцев.  

Режим занятий: 2 часа в день, 1 раз в неделю. 

Форма обучения - очная.  

Форма аттестации - зачет.  

 

2.2. Детализированное содержание программы 

Введение. Человек и общество 

Структура ЕГЭ по обществознанию – 2018.  Понятие общества в узком 

и широком смысле; основные институты общества; понятие общественного 

прогресса и регресса; многовариантность общественного развития 

(типология обществ); глобальные проблемы современности. Природное и 

общественное в человеке (человек-личность- индивид-индивидуальность; 

мировоззрение; познание; мышление и деятельность; потребности и 

интересы; свобода и необходимость. Виды знаний; понятие истины, ее 



критерии; понятие культуры; наука и особенности научного мышления; 

мораль.  

Текущие задания ЕГЭ. 

Задание 28. Составление плана по теме. 

Задание 29. Эссе - альтернативное задание на формулирование 

собственных суждений и аргументов по определенным проблемам на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, 

виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 

обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные 

ошибки учащихся при раскрытии смысла афористичного высказывания или 

заложенной в высказывании проблемы; при выражении собственной 

позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при аргументации 

собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании 

творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания. 

Экономика 

Экономика как наука. Факторы производства. Экономические системы.  

Рынок и рыночный механизм. Законы спроса и предложения. Рациональное 

экономическое поведение человека: производителя и потребителя.  

Постоянные, переменные и другие виды затрат.  Рынок труда:  безработица. 

Факторные доходы. Роль государства в экономике. Финансовые институты. 

Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги. Причины, виды и последствия инфляции. Государственный бюджет. 

Налоги и их виды. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.  Мировая 

экономика. 

Решение задач. Законы спроса и предложения. 

Социальные отношения  

Социальная стратификация; мобильность и ее виды; социальные 

группы; молодежь как социальная группа; этнические общности; социальный 

конфликт; межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения; конституционные принципы (основы) национальной 

политики в России. Виды социальных норм; социальный контроль; свобода и 

ответственность; отклоняющееся поведение и его типы; социальная роль; 

социализация индивида; семья и брак. 

Задания 21-27. 

Политика 

Понятие власти; государство, его функции; политическая система; 

органы государственной власти РФ; федеративное устройство РФ. Типология 



политических режимов; демократия, ее основные ценности и признаки; 

гражданское общество и государство; политические партии; избирательная 

кампания в России; политический процесс; политическое участие; 

политическое лидерство. 

 

 

Право 

Понятие право; система российского права; понятие и виды 

юридической ответственности; Конституция Российской Федерации; основы 

конституционного строя РФ; законодательство РФ о выборах; 

законотворческий процесс в России; Международное право (международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени); гражданство 

РФ; основные обязанности гражданина РФ. Субъекты гражданского права; 

имущественные и неимущественные права; порядок заключения и 

расторжения трудового договора; правовое регулирование отношений 

супругов; порядок и условия заключения и расторжения брака; основные 

правила и принципы гражданского процесса; особенности уголовного 

процесса; правоохранительные органы; судебная система. 

Итоговое тестирование  

Анализ работ  

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально техническое обеспечение 

 

№ аудитории Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

417 Лекции, 

практические занятия 
Медиа-оборудование, 

флипчарт, комплект 

раздаточных материалов, 

комплект диагностических 

материалов; комплект 

рабочих материалов. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

     Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. 

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

Астрель, 2015. 



Дополнительная литература 

1. http://www.ctege.info/demoversii-ege-2016-po-vsem-predmetam/demoversiya-

ege-2016-po-obschestvoznaniyu-predvaritelnaya.html 

2. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

3. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Готовимся к ЕГЭ. 

Обществознание. Учебно-справочное пособие.- СПб., 2007. 

4. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен, 2009 

5. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по 

обществознанию: типичные ошибки выпускников. //Преподавание истории и 

обществознания в школе.- 2009.- № 10. 

6. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по 

обществознанию: подходы к выявлению и анализу типичных ошибок. // 

ОКО. Оценка качества образования. – 2008.- № 6. 

7. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Общество. 

Духовная жизнь общества». /П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

8. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Социальные 

отношения». /П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

5. Приложение. 

 

Абитуриентам  после первого занятия рекомендуется приобрести  

следующую литературу:  

1. Конституция РФ. 

2. Варианты тестирования ФИПИ (25 вариантов). 

3. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. 

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

Астрель, 2015. 

 

6.  Составители программы  

 

А.А. Гребенкина,  к.п.н., доцент кафедры ГиСЭД НГУАДИ 
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