
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Повторение, углубление и систематизация изученного в рамках 

школьного курса по обществознанию.

2. Детальное рассмотрение специфики данного экзамена, методик 

решения заданий различного уровня сложности и оформления своей 

выпускной работы. 

3. Изучение необходимого для сдачи единого государственного экзамена 

по обществознанию теоретического материала из разделов права, 

экономики, социологии, психологии, политологии и других.

4. Разработка оптимальной стратегии поведения на ЕГЭ, тайм-

менеджмент в условиях стрессовой и нестандартной ситуации. 

5. Освоение принципов написания обществоведческого эссе, то есть 

высказывания-рассуждения по предложенной теме. 

6. Внедрение полученных обществоведческих знаний в повседневную 

жизнь, таких как принципы рационального потребления, политическая 

и юридическая компетентность. 

7. Выполнение максимального количества заданий на высокий балл, что 

позволит поступить на востребованную специальность 

зарекомендовавшего себя высшего учебного заведения. 
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ЕГЭ обществознание – подготовка на высший балл!
Представленная  вашему  вниманию  методическая  программа

разработана с учетом различного уровня знаний учащихся, которые, тем не
менее,  нацелены на получение высокого  балла и  успешное поступление в
желаемое  высшее  учебное  заведение.  Следует  понимать,  каким  образом
зарабатывается  балл  при  сдаче  абитуриентом  этого  предмета.  Экзамен
представляет собой 29 заданий, 20 тестовой части с кратким ответом и 9 –
второй,  где  необходим  развёрнутый  письменный  ответ  на  вопрос  задачи.
Соответственно верное выполнение всех заданий первой части приносит 35
первичных  баллов,  в  то  время  как  оставшиеся  30  приходятся  на  вторую
часть.  Для  получения  высокого  и  максимального  балла  требуется  верно
решить значительную долю заданий части С, в лучшем случае – все, так как
35 баллов при переводе в стобальную шкалу дают лишь 57 баллов. Откуда
следует, что умение грамотно и правильно выполнить работу с развёрнутым
ответом станет ключом к получению достойного результата на ЕГЭ. Именно
программа нашего курса позволит вам успешно справиться со сдачей ЕГЭ по
обществознанию.
  

Примерный тематический план занятий:

(Занятие 1)
Введение  в  курс.  Пояснение  ключевых  особенностей  экзамена,  его

специфики и распределение баллов, ценности и сложности каждого номера.
Постановка  желаемого  результата  в  баллах  и  формирование
индивидуального подхода к обучению каждого учащегося, плана дальнейшей
работы.  Написание  вступительного  пробного  экзамена  на  основе  заданий
единого государственного экзамена из открытого банка заданий ФИПИ, что
позволит  преподавателю  сориентироваться  в  уровне  знаний  группы  и



каждого  ученика  в  отдельности  и  простроить  пути  достижения
максимального  балла.  А  учащимся  вооружиться  терпением  и  получить
стимул  к  дальнейшей  систематической  и  серьезной  работе  в  изучении
интереснейшей  современной  дисциплины.  На  дом  школьникам  выдаются
типовые тестовые варианты. 

(Занятие 2)
Проверка  написанного  абитуриентами  первого  пробника  и  анализ

результатов.  Рассмотрение  выполнения  домашнего  задания,  решение  и
объяснение проблемных вопросов, возникших при самостоятельной работе.
Аналогичный  мониторинг  домашней  работы  проводится  каждое  занятие.
Анализ схем и таблиц.  Введение в тему человек и общество.  Человек как
результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Основные
концепции происхождения человека.  Дарвинизм.  Общие черты человека  и
животного. Подходы к изучению человека.  Трудовая теория антропогенеза
Ф. Энгельса. Креационизм. Паранаучные теории. Индивид. Личность. Стадии
становления личности. Мировоззрение и его виды, формы. Осуществление
целеполагающей  деятельности.  Виды  знания  и  способы  его  получения.
Понятие. Суждение. Умозаключение. Эмпиризм и рационализм. Природное и
общественное в человеке. (1)

Далее  задачи  из  варианта,  которым  уделяется  внимание  на  уроке  и
соответственно  будут  отработаны  путем  решения  аналогичных  и  им
подобных дома, будут указываться в скобках в конце пояснения к уроку. 

(Занятие 3) 
Выбор  обобщающего  понятия.  Определение  истины  и  ее  критерии.

Различные религиозные учения и их суть, краткий обзор. Объективность и
субъективность  истины.  Заблуждение.  Конкретность,  относительность  и
другие характеристики классического интерпретирования истины. Критерии
истины в  их  единстве  и  взаимодействии.  Мышление.  Сравнение.  Анализ.
Синтез.  Абстрагирование.  Обобщение.  Классификация  типов  мышления.
Виды  познания.  Деятельность.  Объект.  Субъект.  Средства.  Мотив  и  цель
деятельности. Условия деятельности и ее виды. (2)

(Занятие 4)
Соотнесение видовых понятий с родовыми. Потребности и интересы,

их  классификация.  Пирамида  потребностей  А.  Маслоу.  Интересы.
Способности. Задатки. Таланты. Умения. Пять основных групп профессий.
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Самореализация.
Свобода  личности.  Необходимость.  Явление  волюнтаризма.  Системное
строение общества: элементы и подсистемы. Иерархичность. Синергичность.
Целостность.  Динамичность.  Особенности  общества  как  системы.  Сферы
общественной жизни:

 Экономическая.
 Политическая.
 Социальная.
 Духовная.



Социальные  институты.  Предпосылки  появления  нового  института.
Явные и скрытые функции социальных институтов. (3)

Наполняемость  домашнего  задания  формируется  за  счет  уже
пройденных и смежных тем, чтобы максимально отработать внушительный
по объему теоретический материал на заданиях формата экзамена.

(Занятие 5) 
Выбор  верных  суждений.  Понятие  культуры.  Массовая  и  элитарная

культура.  Социализация и адаптация, другие функции. Типология культур.
Основные  формы  культуры.  Субкультура:  автор,  характер,  уровень
сложности  восприятия,  аудитория.  Наука  и  ее  цель.  Парадигмы.  Научное
мышление. Использование научной методологии. Решение творческих задач
в науке.  Гипотеза.  Теория.  Фундаментальная и прикладная  наука,  а  также
иные  классификации.  Наблюдение.  Эксперимент.  Анкетирование.
Интервьюирование.  Образование,  его  значение  для  личности  и  общества.
Составляющие  данного  социального  института.  Тенденции  развития
образовательной среды. Структура отечественного образования. Подписание
Болонской декларации. (4)

(Занятие 6)
Установление  соответствия.  Основные  мировые  религии  (Время

появления,  регион наибольшего распространения,  основные идеи,  главный
пророк,  священная  книга,  наиболее  крупные  направления,  охват  в  мире.).
Структура  религии  и  ее  компоненты.  Функции  религии  в  обществе.
Религиоведение. Концепции происхождения религии:

 Субъективно-идеалистическая.
 Объективно-идеалистическая.
 Натуралистическая.
 Социологическая.
 Этнологическая.
 Диалектико-материалистическая.

Атеизм.  Агностицизм.  Мораль.  Развитие  норм  морали.  Функции
морали. Моральные принципы. Нравственные идеалы. Принцип гуманизма.
Искусство  и  его  роль.  Художественный  образ.  Эмоциональность.
Художественная  условность.  Символичность.  Многозначность.  Разделение
видов искусства. Функции искусства:

 Реактивная.
 Воспитательная.
 Идеологическая.
 Познавательная.
 Эмотивная.
 Эстетическая.
 Коммуникативная.
 Катарсическая. (5)

(Занятие 7)
Выбор  позиции  из  списка.  Введение  в  экономику.  Понятие

общественного  прогресса.  Регресс.  Стагнация.  Комплекс  разнообразных



показателей оценки общественного процесса. Много вариативность и типы
общества. Позитивные и негативные последствия прогресса. Закономерности
исторического  развития.  Взаимодействие  объективных  и  субъективных
факторов. Реформа. Революция и ее отличия от государственного переворота.
Стадии развития человечества по Д. Беллу. Продукты постиндустриальной
стадии.  Информационное  общество.  Угрозы  XXI века  и  глобальные
проблемы.  Глобализация.  Сохранение  мира  на  Земле.  Противодействие
терроризму.  Экологическая  обстановка.  Экономическая  отсталость
развивающихся  стран.  Социально-демографическая  проблема.
Исчерпаемость энергии и сырья. Продовольственная проблема. Сокращение
на  Земле  ресурсов  питьевой  воды.  Организованная  преступность.
Наркоторговля.  Распространение  опасных  болезней.  Негативные  стороны
научно-технического прогресса. Пути разрешения глобальных проблем:

 Формирование нового мировоззрения на планетарном уровне. 
 Комплексное изучение противоречий. 
 Консолидация всех лучших научных сил. 
 Внимание к жизни планеты как биосферы и др. (6)

(Занятие 8) 
Выбор  верных  суждений.  Экономика  и  экономическая  наука.

Практическая  и  теоретическая  экономика,  их  цели  и  функции.  Течения  в
содержании  идеологической  функции.  Устойчивая  причинно-следственная
связь между экономическими процессами, проявляющаяся как объективная
необходимость.  Макроэкономика.  Микроэкономика.  Меркантилизм.
Классическая  и  историческая  школы.  Институционализм.  Утопический
социализм.  Марксизм.  Неоклассическое  и  кейнсианское  направление.
Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Информация,  труд,  капитал.
Заработная плата. Рента. Прибыль. Экономические системы. Формационный
и  цивилизованный  подходы.  Традиционные,  центрально-управляемые  и
рыночные экономические системы. (7)

Важно знать, что эссе по обществознанию – самое
трудное задание экзамена.

Вторая  часть  единого  государственного  экзамена  по  дисциплине
обществознание  обладает  рядом  характерных  особенностей.  Как  было
отмечено ранее, 43 балла из 100 возможных абитуриент зарабатывает именно
на  выполнении  заданий  повышенной  сложности,  то  есть  их  решение
становится  принципиально  важной  и  приоритетной  задачей  учащегося.
Однако  для  решения  этих  номеров  требуется  умение  анализировать
источники с обществоведческой информации, определять признаки, явления
и  понятия  по  тексту,  раскрывать  теоретические  положения  на  примерах,
решать  практико-ориентированные  задачи,  составлять  планы  на
определенную предметную тему,  а  также  писать  обществоведческое  эссе.
Эссе подразумевает получение 6 баллов при верном написании и является



самым трудным и объемным зданием экзамена, поскольку в критериях к его
оформлению и содержанию указаны такие элементы как: раскрытие смысла
высказывания, то есть верно выделять одну или несколько идей, объяснение
ключевых  понятий,  присутствие  и  корректность  используемых
теоретических  положений,  а  также  наличие  логичных  выводов  из
собственных  рассуждений.  Помимо  вышеуказанного  оценивается  также
качество  приводимых  в  качестве  аргументов  примеров  и  фактов.
Особенности  последнего  задания  экзаменационного  варианта  делают  его
особенно  трудным,  однако  учащиеся,  прошедшие  обучение  по  программе
курса  подготовки  к  ЕГЭ по  обществознанию школы «Большая  перемена»
справляются  с  заданиями  второй  части  и  без  особых  усилий  получают
заслуженный высокий балл. 

(Занятие 9)
Установление  соответствия.  Рынок  и  рыночный  механизм.  Спрос  и

предложение.  Свобода  выбора.  Конкуренция.  Свободное  и  равновесное
ценообразование.  Функции данной экономической системы,  достоинства  и
недостатки.  Потребитель  и  производитель,  их  взаимодействие.  Рыночные
структуры. Количество и размеры, а также характер выпускаемой продукции.
Условия  выхода  на  рынок.  Спрос.  Ценовые  и  неценовые  факторы.
Предложение  и  его  закон.  Равновесная  цена.  Постоянные  и  переменные
затраты.  Финансовые  институты.  Посредники  и  организации,
обеспечивающие  функционирование  финансовых  рынков.  Кредитные
организации  депозитного  типа.  Банковская  система.  Банковская
инфраструктура.  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Прибыль
фирмы. Амортизация. Кредит. Государственный заказ. Ценные бумаги и их
признаки. Облигация. Акция. Сертификат. Вексель. Закладная. Чек. (8)

(Занятие 10)
Выбор позиции из списка. Рынок труда. Безработица и ее естественная

норма. Заработная плата. Международная организация труда. Фрикционная,
структурная и циклическая  безработица.  Объем ВВП.  Закон Оуэна.  Виды,
причины и последствия инфляции. Издержки. Формы проявления инфляции.
Дефляция.  Деноминация.  Нуллификация.  Экономический  рост  и  развитие.
Понятие ВВП. Экономический цикл: кризис, депрессия, оживление, подъем.
Причины  циклического  развития  экономики.  Макроэкономические
показатели.  Три  метода  подсчета  ВВП.  Номинальный  и  реальный  ВВП.
Экономический  рост  и  его  особенности.  Темп  роста  ВВП.
Предпринимательская  деятельность.  Квалификация  работника.
Экстенсивный  и  интенсивный  экономический  рост.  Научно-технический
прогресс.  Рациональное  распределение  ресурсов.  Экономия  на  масштабе.
Роль  государства  в  экономике.  Причины  вмешательства  государства  в
экономику. Основные экономические функции государства. Государственное
регулирование  экономики,  административные  методы.  Государственный
долг.  Денежно-кредитная  политика.  Монетаризм.  Денежная  масса.
Инструменты монетарной политики. (9)

(Занятие 11)



Анализ  графической  информации.  Налоги.  Налоговая  система.
Фискальная политика. Прямые и косвенные налоги. Налоги на имущество и
доход.  База.  Ставка.  Льгота.  Функции  налоговой  системы  государства.
Основополагающие  принципы:  равномерность,  определенность,
однократность,  эффективность.  Чистый  национальный  продукт  (ЧНП).
Государственный  бюджет,  его  функции  и  структура.  Расходы  и  доходы
государственного  бюджета  (в  том  числе  развития).  Дефицит  и  профицит.
Последствия  роста  государственного  долга.  Мировая  экономика.  Степень
участия  в  международных экономических  связях.  Внешнеторговый обмен.
Протекционизм и свободная торговля. Международная миграция капиталов и
трудовых ресурсов. Портфельные инвестиции. Девизная система. Валютный
курс.  Транснациональные  корпорации.  Экономическая  интеграция.  Зона
свободной  торговли.  Таможенный союз.  Общий рынок.  Экономический  и
валютный союз. Европейский союз. Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество.  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина. Права собственника. Расчёт
прибыли.  Альтернативные  затраты.  Показатель  предельных  издержек.
Основные источники дохода. Влияние общественных процессов.  (10)

(Занятие 12)
Организация  тематической  контрольной  работы  в  формате  ЕГЭ,

состоящей из заданий по тематике пройденного материала, что позволит в
полной мере отследить его усвоение учащимися.

(Занятие 13)
Выбор  верных  суждений.  Социальные  отношения.  Социальная

стратификация  и  мобильность.  Модель  социальной  стратификации  и  ее
компоненты. Система рабства, каст, сословий, классов. Неравенство статусов
и  неравенство  в  обладании  власти.  Три  основных  класса  современного
общества.  Многомерная  стратификация  по  М.  Веберу.  Вертикальная  и
горизонтальная  мобильность.  Социальные группы,  их виды.  Номинальная,
реальная,  формальная  и  неформальная  группы.  Молодежь  как  социальная
группа.  Период  молодости.  Основные  черты  значительной  части
современной молодежи:

 Социально-политическая активность.
 Высокая мобильность.
 Непостоянство социального статуса. 
 Преобладание потребительских настроений.
 Максимализм.
 Завышенная самооценка.
 Сравнительно невысокий образовательный уровень.
 Определенная размытость мировоззренческих установок. 
 Социальный пессимизм. 

Молодежная субкультура и ее характерные черты. (11)
(Занятие 14)
Анализ  графической  информации.  Этнические  общности.  Этнос,  их

свойства по Э.Д.  Смиту. Критерии принадлежности к какому-либо этносу.



Значение этнических общностей для социального развития. Классификация
этносов  по  следующему  критерию:  язык,  географическое  расположение,
особенности расселения, количество, наличие государственного устройства.
Нация. Гомогенные страны. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты,  пути  их  решения.  Проявление  состояния  и  глубины
межэтнических отношений. Геттоизация. Частичная и полная ассимиляция.
Культурный  обмен  и  колонизация.  Влияние  исторических,  социальных,
культурных, психологических и политических факторов на характер данных
взаимоотношений.  Деятельность  элит.  Конституционные  основы
национальной политики в Российской Федерации. Основные цели и задачи
политики.  Социальный  конфликт  и  его  виды  и  характеристики.  Стадии
развития социального конфликта. Компромисс. Консенсус. Виды социальных
норм.  Обычаи  и  традиции.  Моральные  и  религиозные,  правовые  нормы.
Социальный контроль, его функции:

 Внешний контроль.
 Внутренний контроль.
 Косвенный.
 Неформальный.
 Формальный.

Социальные санкции, их классификация. (12)
(Занятие 15)
 Выбор  верных  суждений.  Свобода  и  ответственность.  Негативные

тенденции в категории ответственность, проявившиеся в последнее время в
научном  обществе.  Высоконравственное  научное  общество,  пути  его
достижения.  Отклоняющееся  поведение  и  его  типы.  Причины  девиации.
Критерии  оценки  поведения.  Делинквентное  и  аморальное  поведение.
Социальная  роль.  Прописанный  и  приобретенный  статус.  Социальный
престиж. Ролевой набор и конфликт.  Социализация индивида. Имитация и
идентификация. Институты и агенты социализации. Ресоциализация. Семья и
ее  типы.  Роль  индивида  в  семье,  ролевой  конфликт.  Брак.  Уровни
супружеских отношений. Моногамия. Полигамия. Модели и функции семьи.
Основные  современные  тенденции  развития  семьи.  Понятие  власти.
Политическая  власть  и  ее  структура.  Субъекты.  Объекты.  Мотивы
подчинения. Ресурсы власти:

 Силовой.
 Экономический.
 Информационный. 

Принцип легитимности. Традиционная, харизматическая, рационально-
правовая легитимность. (11-12, 13)

(Занятие 16)
Установление соответствия. Государство и его функции. Предпосылки

возникновения  центрального  элемента  политической  системы  общества.
Государственный суверенитет. Признаки государства. Аппарат современного
государства. Формы правления:

 Ограниченная монархия.



 Абсолютная монархия.
 Президентская республика. 
 Смешанная республика.
 Демократическая республика. 

Формы  государственного  устройства.  Унитарное  устройство.
Федерация. Внутренние и внешние направления деятельности государства.
Политическая  система  и  характеристика  ее  структурных  элементов.  Фазы
функционирования  данной  системы.  Реакция  на  требования  общества.
Классификация политических систем. (14)

(Занятие 17)
Выбор  позиций  из  списка.  Типология  политических  режимов  и  их

характеристики.  Диктатура.  Тирания.  Деспотизм.  Абсолютизм.  Теократия.
Олигархия.  Тоталитаризм.  Фашизм.  Коммунистический  тоталитаризм.
Национал-социализм.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Характеристика  современной  демократии.  Представительская  и
непосредственная  демократия.  Гражданское  общество  и  его  элементы.
Основы данного общества в контексте различных сфер деятельности. (15)

(Занятие 18) 
Выбор  верных  суждений.  Политическая  элита  и  ее  классификация.

Уровень  компетенции.  Объем  властных  полномочий.  Место  в  системе
власти.  Ключевые  черты  политической  элиты.  Высшая,  средняя  и
административная элиты. Система отборы элиты: антрепренерская и система
гильдий.  Функционал.  Политические  партии  и  движения.  Признаки
политической партии и ее функции. Основные цели партии. Классификация
партий: 

 Правящие.
 Оппозиционные.
 Кадровые.
 Массовые.
 Авангардные.
 Парламентские. 

Партийные  системы.  Общественно-политические  движения  и  их
отличительные особенности. (16)

(Занятие 19)
Выбор  верных  суждений.  Средства  массовой  информации  в

политической  системе.  Каналы  распространения  информации.  Функции
СМИ.  Политическое  манипулирование,  цели и  средства  манипулирования.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Избирательная система:
мажоритарная  (абсолютного  и  относительного  большинства)  и
пропорциональная  (с  закрытыми  и  открытыми  партийными  списками).
Стадии избирательного процесса.  Политический процесс и его стадии:

 Инициирование.
 Формирование.
 Реализация. 
 Оценка. 



Классификация по сфере действия, длительности, степени открытости,
по характеру общественных перемен. (17)

(Занятие 22)
Установление  соответствия.  Политическое  участие  (легальное  и

нелегальное).  Электоральное  поведение.  Политический  протест.
Демонстрации  и  митинги.  Пикетирование.  Массовые  марши.  Шествия.
Забастовка.  Бойкот.  Гражданское  неповиновение.  Бунт.  Терроризм.
Политическое лидерство:

 Харизматическое.
 Рационально-легальное.
 Демократическое.
 Авторитарное. 
 Консервативное.
 Реформаторское.
 Революционное. 

Функции  политического  лидерства.  Типологизация  и  ее  основание.
Органы  государственной  власти  РФ.  Права  и  обязанности  президента.
Правительство.  Федеральное  собрание.  Государственная  дума.  Совет
Федераций. Суды. Судебная система Российской Федерации. (18)

(Занятие 23)
Выбор  позиции  из  списка.  Анализ  примера-ситуации,  определение

явления  по  его  описанию.  Федеративное  устройство  России.  Субъекты
Российской  Федерации.  Территориальные  и  национальные  образования.
Федеральные округа. Общие признаки конституционного статуса субъектов
РФ.  Определяющие  факторы  выбора  формы  государственного  устройства
России. Юридическая характеристика РФ. Конституционные и договорные
федерации.  Конституционные  основы  государственного  суверенитета
России. Символы государства. Разграничение компетенции государственных
органов  и  субъектов.  Юридическая  защита  прав  и  свобод  в  государстве.
Координация  международных  и  внешнеэкономических  связей  субъектов.
Принцип  конституционности.  Принцип  верховенства  Конституции  РФ  и
федеральных  законов.  Принцип  равноправия  субъектов  Российской
Федерации. (19)

(Занятие 24)
Определение терминов и понятий. Право в системе социальных норм.

Право. Нормативность. Системность. Всеобщий характер. Четкая внутренняя
структура.  Связь  с  государством.  Общеобязательный  характер.  Структура
правовой  нормы.  Гипотеза.  Диспозиция.  Санкция.  Формальная
определенность.  Источники  права  и  его  функции.  Система  Российского
права. Законотворческий процесс. Отрасль права. Правовые институты:

 Отраслевые.
 Межотраслевые.
 Материальные.
 Регулятивные.



Субинституты. Частное и публичное право. Законотворческий процесс
и его стадии: 

 Законодательная инициатива.
 Подготовка и принятие закона.
 Подписание, обнародование закона. 

Регулирование  законотворческого  процесса.  Право  законодательной
инициативы. Рассмотрение законов в Совете Федераций. (20)

(Занятие 25)
Анализ текстового источника. Поиск социальной информации, работа с

неадаптированными оригинальными текстами. Обобщение неупорядоченных
данных. Опознавание фактов, мнений, аргументов, выводов. Понятие и виды
юридической ответственности:

 Уголовная.
 Административная.
 Гражданско-правовая.
 Дисциплинарная.

Конституция.  Основы  конституционного  строя  РФ.  Основа
законодательства  и  ее  основные  характеристики.  Преамбула.  Структура
конституции  Российской  Федерации.  Социальный  характер  правового
государства.  Федеративный  принцип  государственного  устройства.
Регулирование  общественных  отношений.  Экономическое  многообразие.
Элементы светского государства. (21-22)

(Занятие 26)
Организация  тематической  контрольной  работы  в  формате  ЕГЭ,

состоящей из заданий по тематике пройденного материала, что позволит в
полной мере отследить его усвоение учащимися.

(Занятие 27)
Изложение  собственных  мыслей  и  идей  с  опорой  на

обществоведческие  знания  по  соответствующим  вопросам  к  тексту.
Законодательство РФ о выборах. Дополнение примером, иллюстрирующим
пояснение,  но  отсутствующим  в  тексте.  Принципы избирательного  права.
Законы, регулирующие важные избирательные процессы. 

 Выборы главы российского государства.
 Выборы парламентариев. 
 Референдумы.

Всеобщность.  Равенство.  Тайна выборов.  Прямое (непосредственное)
голосование.  Субъекты  гражданского  права.  Правоспособность  и
дееспособность,  их  содержание.  Правовые  признаки  юридического  лица.
Виды  юридических  лиц.  Организационно-правовые  формы  и  правовой
режим  предпринимательской  деятельности.  Предпринимательство  и  его
виды и функции. Принципы правового регулирования предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательства.  Имущественные и
неимущественные права и их деление по группам. (23-24)

(Занятие 28)



Определение признаков,  явлений и понятий.  Задание характеристики
понятия  с  помощью  высказываний,  раскрывающих  его  смысл.  Раскрытие
теоретических  положений  на  примерах.  Порядок  приема  на  работу,
заключения и расторжения трудового договора. Трудовое право. Работник.
Работодатель.  Трудовой  договор.  Трудовой  кодекс  РФ.  Обязанности
работодателя и работника. Основания для прекращения трудового договора.
Особенности административной юрисдикции. Субъекты административного
правонарушения.  Административная  ответственность  и  ее  особенности.
Виды наказаний. Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты. Экологические права. (25-26)

(Занятие 29)
Рассмотрение  разнообразных  ситуаций,  их  анализ,  развёрнутое

высказывание  по  вопросам  и  проблемам,  обозначенных  в  задании  и
описанных  в  ситуации.  Составление  плана.  Международное  право
(международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и  военного
времени). Источники международного гуманитарного права. Жертвы войны.
Запрет  посягательства  на  жизнь  и  личность.  Всеобщая  декларация  прав
человека.  Международные  договоры  ООН  по  правам  человека.  Система
международных  органов  контроля  в  сфере  защиты  прав  человека  и  ее
структура.  Споры, порядок их рассмотрения.  Гражданско-правовые споры.
Иск.  Исковое  производство.  Составные  части  судебного  разбирательства.
Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Принцип
назначаемости  судей  на  должности.  Принцип  сочетания  единоличного  и
коллегиального состава суда при рассмотрении гражданских дел.  Принцип
независимости  судей.  Принцип  равенства  граждан  и  организаций  перед
законом и судом. Принцип государственного языка. Особенности уголовного
процесса,  его  принципы  и  стадии.  Гражданство  РФ.  Общие  принципы
российского  гражданства.  Основание  для  получения  гражданства  РФ.
Натурализация. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Особенности  и  характеристики  службы.  Права  и  обязанности
налогоплательщика.  Правоохранительные  органы.  Судебная  система.
Классификация и виды. Судебная система РФ. (27-28)

(Занятие 29-33)
Ознакомление  со  структурой  и  критериями  оценивания  самого

масштабного задания второй части ЕГЭ по обществознанию. Требования к
оформлению работы. Написание обществоведческого эссе. Мини-сочинение
по  одной  из  пяти  представленных  авторских  высказываний,  цитат.
Выражение  одной  из  тем  пройденного  школьного  курса.  Выделение
проблемы, построение логики рассуждения и повествования. Аргументация в
качестве фактов и примеров из личного опыта и общественной жизни.  

(Занятие 34)
Организация  и  проведение  пробного  экзамена  по  информатике,

построенном  на  задачах  из  ЕГЭ  прошлых  лет  с  упором  на  трудные  и
нестандартные задачи, в том числе из нынешнего открытого банка заданий
ФИПИ.



(Занятия 35-39)
Дальнейшие  занятия  в  первую  очередь  нацелены  на  комплексное

повторение  изученного  за  год  материала,  отработки  полученных
практических  навыков  на  заданиях  повышенной  трудности  и  решении
полноценного варианта. Тренировка в стратегии тайм-менеджмента на ЕГЭ.
Углубленное  изучение  методов  решения  практико-ориентированных
заданий, написание обществоведческого эссе.


	(Занятие 1)
	Введение в курс. Пояснение ключевых особенностей экзамена, его специфики и распределение баллов, ценности и сложности каждого номера. Постановка желаемого результата в баллах и формирование индивидуального подхода к обучению каждого учащегося, плана дальнейшей работы. Написание вступительного пробного экзамена на основе заданий единого государственного экзамена из открытого банка заданий ФИПИ, что позволит преподавателю сориентироваться в уровне знаний группы и каждого ученика в отдельности и простроить пути достижения максимального балла. А учащимся вооружиться терпением и получить стимул к дальнейшей систематической и серьезной работе в изучении интереснейшей современной дисциплины. На дом школьникам выдаются типовые тестовые варианты.
	(Занятие 2)
	Проверка написанного абитуриентами первого пробника и анализ результатов. Рассмотрение выполнения домашнего задания, решение и объяснение проблемных вопросов, возникших при самостоятельной работе. Аналогичный мониторинг домашней работы проводится каждое занятие. Анализ схем и таблиц. Введение в тему человек и общество. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Основные концепции происхождения человека. Дарвинизм. Общие черты человека и животного. Подходы к изучению человека. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса. Креационизм. Паранаучные теории. Индивид. Личность. Стадии становления личности. Мировоззрение и его виды, формы. Осуществление целеполагающей деятельности. Виды знания и способы его получения. Понятие. Суждение. Умозаключение. Эмпиризм и рационализм. Природное и общественное в человеке. (1)
	Далее задачи из варианта, которым уделяется внимание на уроке и соответственно будут отработаны путем решения аналогичных и им подобных дома, будут указываться в скобках в конце пояснения к уроку.
	(Занятие 3)
	Выбор обобщающего понятия. Определение истины и ее критерии. Различные религиозные учения и их суть, краткий обзор. Объективность и субъективность истины. Заблуждение. Конкретность, относительность и другие характеристики классического интерпретирования истины. Критерии истины в их единстве и взаимодействии. Мышление. Сравнение. Анализ. Синтез. Абстрагирование. Обобщение. Классификация типов мышления. Виды познания. Деятельность. Объект. Субъект. Средства. Мотив и цель деятельности. Условия деятельности и ее виды. (2)
	(Занятие 4)
	Соотнесение видовых понятий с родовыми. Потребности и интересы, их классификация. Пирамида потребностей А. Маслоу. Интересы. Способности. Задатки. Таланты. Умения. Пять основных групп профессий. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самореализация. Свобода личности. Необходимость. Явление волюнтаризма. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Иерархичность. Синергичность. Целостность. Динамичность. Особенности общества как системы. Сферы общественной жизни:
	Экономическая.
	Политическая.
	Социальная.
	Духовная.
	Социальные институты. Предпосылки появления нового института. Явные и скрытые функции социальных институтов. (3)
	Наполняемость домашнего задания формируется за счет уже пройденных и смежных тем, чтобы максимально отработать внушительный по объему теоретический материал на заданиях формата экзамена.
	(Занятие 5)
	Выбор верных суждений. Понятие культуры. Массовая и элитарная культура. Социализация и адаптация, другие функции. Типология культур. Основные формы культуры. Субкультура: автор, характер, уровень сложности восприятия, аудитория. Наука и ее цель. Парадигмы. Научное мышление. Использование научной методологии. Решение творческих задач в науке. Гипотеза. Теория. Фундаментальная и прикладная наука, а также иные классификации. Наблюдение. Эксперимент. Анкетирование. Интервьюирование. Образование, его значение для личности и общества. Составляющие данного социального института. Тенденции развития образовательной среды. Структура отечественного образования. Подписание Болонской декларации. (4)
	(Занятие 6)
	Установление соответствия. Основные мировые религии (Время появления, регион наибольшего распространения, основные идеи, главный пророк, священная книга, наиболее крупные направления, охват в мире.). Структура религии и ее компоненты. Функции религии в обществе. Религиоведение. Концепции происхождения религии:
	Субъективно-идеалистическая.
	Объективно-идеалистическая.
	Натуралистическая.
	Социологическая.
	Этнологическая.
	Диалектико-материалистическая.
	Атеизм. Агностицизм. Мораль. Развитие норм морали. Функции морали. Моральные принципы. Нравственные идеалы. Принцип гуманизма. Искусство и его роль. Художественный образ. Эмоциональность. Художественная условность. Символичность. Многозначность. Разделение видов искусства. Функции искусства:
	Реактивная.
	Воспитательная.
	Идеологическая.
	Познавательная.
	Эмотивная.
	Эстетическая.
	Коммуникативная.
	Катарсическая. (5)
	(Занятие 7)
	Выбор позиции из списка. Введение в экономику. Понятие общественного прогресса. Регресс. Стагнация. Комплекс разнообразных показателей оценки общественного процесса. Много вариативность и типы общества. Позитивные и негативные последствия прогресса. Закономерности исторического развития. Взаимодействие объективных и субъективных факторов. Реформа. Революция и ее отличия от государственного переворота. Стадии развития человечества по Д. Беллу. Продукты постиндустриальной стадии. Информационное общество. Угрозы XXI века и глобальные проблемы. Глобализация. Сохранение мира на Земле. Противодействие терроризму. Экологическая обстановка. Экономическая отсталость развивающихся стран. Социально-демографическая проблема. Исчерпаемость энергии и сырья. Продовольственная проблема. Сокращение на Земле ресурсов питьевой воды. Организованная преступность. Наркоторговля. Распространение опасных болезней. Негативные стороны научно-технического прогресса. Пути разрешения глобальных проблем:
	Формирование нового мировоззрения на планетарном уровне.
	Комплексное изучение противоречий.
	Консолидация всех лучших научных сил.
	Внимание к жизни планеты как биосферы и др. (6)
	(Занятие 8)
	Выбор верных суждений. Экономика и экономическая наука. Практическая и теоретическая экономика, их цели и функции. Течения в содержании идеологической функции. Устойчивая причинно-следственная связь между экономическими процессами, проявляющаяся как объективная необходимость. Макроэкономика. Микроэкономика. Меркантилизм. Классическая и историческая школы. Институционализм. Утопический социализм. Марксизм. Неоклассическое и кейнсианское направление. Факторы производства и факторные доходы. Информация, труд, капитал. Заработная плата. Рента. Прибыль. Экономические системы. Формационный и цивилизованный подходы. Традиционные, центрально-управляемые и рыночные экономические системы. (7)
	Важно знать, что эссе по обществознанию – самое трудное задание экзамена.
	Вторая часть единого государственного экзамена по дисциплине обществознание обладает рядом характерных особенностей. Как было отмечено ранее, 43 балла из 100 возможных абитуриент зарабатывает именно на выполнении заданий повышенной сложности, то есть их решение становится принципиально важной и приоритетной задачей учащегося. Однако для решения этих номеров требуется умение анализировать источники с обществоведческой информации, определять признаки, явления и понятия по тексту, раскрывать теоретические положения на примерах, решать практико-ориентированные задачи, составлять планы на определенную предметную тему, а также писать обществоведческое эссе. Эссе подразумевает получение 6 баллов при верном написании и является самым трудным и объемным зданием экзамена, поскольку в критериях к его оформлению и содержанию указаны такие элементы как: раскрытие смысла высказывания, то есть верно выделять одну или несколько идей, объяснение ключевых понятий, присутствие и корректность используемых теоретических положений, а также наличие логичных выводов из собственных рассуждений. Помимо вышеуказанного оценивается также качество приводимых в качестве аргументов примеров и фактов. Особенности последнего задания экзаменационного варианта делают его особенно трудным, однако учащиеся, прошедшие обучение по программе курса подготовки к ЕГЭ по обществознанию школы «Большая перемена» справляются с заданиями второй части и без особых усилий получают заслуженный высокий балл.
	(Занятие 9)
	Установление соответствия. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Свобода выбора. Конкуренция. Свободное и равновесное ценообразование. Функции данной экономической системы, достоинства и недостатки. Потребитель и производитель, их взаимодействие. Рыночные структуры. Количество и размеры, а также характер выпускаемой продукции. Условия выхода на рынок. Спрос. Ценовые и неценовые факторы. Предложение и его закон. Равновесная цена. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Посредники и организации, обеспечивающие функционирование финансовых рынков. Кредитные организации депозитного типа. Банковская система. Банковская инфраструктура. Основные источники финансирования бизнеса. Прибыль фирмы. Амортизация. Кредит. Государственный заказ. Ценные бумаги и их признаки. Облигация. Акция. Сертификат. Вексель. Закладная. Чек. (8)
	(Занятие 10)
	Выбор позиции из списка. Рынок труда. Безработица и ее естественная норма. Заработная плата. Международная организация труда. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Объем ВВП. Закон Оуэна. Виды, причины и последствия инфляции. Издержки. Формы проявления инфляции. Дефляция. Деноминация. Нуллификация. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Экономический цикл: кризис, депрессия, оживление, подъем. Причины циклического развития экономики. Макроэкономические показатели. Три метода подсчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост и его особенности. Темп роста ВВП. Предпринимательская деятельность. Квалификация работника. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Научно-технический прогресс. Рациональное распределение ресурсов. Экономия на масштабе. Роль государства в экономике. Причины вмешательства государства в экономику. Основные экономические функции государства. Государственное регулирование экономики, административные методы. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Монетаризм. Денежная масса. Инструменты монетарной политики. (9)
	(Занятие 11)
	Анализ графической информации. Налоги. Налоговая система. Фискальная политика. Прямые и косвенные налоги. Налоги на имущество и доход. База. Ставка. Льгота. Функции налоговой системы государства. Основополагающие принципы: равномерность, определенность, однократность, эффективность. Чистый национальный продукт (ЧНП). Государственный бюджет, его функции и структура. Расходы и доходы государственного бюджета (в том числе развития). Дефицит и профицит. Последствия роста государственного долга. Мировая экономика. Степень участия в международных экономических связях. Внешнеторговый обмен. Протекционизм и свободная торговля. Международная миграция капиталов и трудовых ресурсов. Портфельные инвестиции. Девизная система. Валютный курс. Транснациональные корпорации. Экономическая интеграция. Зона свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический и валютный союз. Европейский союз. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Права собственника. Расчёт прибыли. Альтернативные затраты. Показатель предельных издержек. Основные источники дохода. Влияние общественных процессов. (10)
	(Занятие 12)
	(Занятие 13)
	Выбор верных суждений. Социальные отношения. Социальная стратификация и мобильность. Модель социальной стратификации и ее компоненты. Система рабства, каст, сословий, классов. Неравенство статусов и неравенство в обладании власти. Три основных класса современного общества. Многомерная стратификация по М. Веберу. Вертикальная и горизонтальная мобильность. Социальные группы, их виды. Номинальная, реальная, формальная и неформальная группы. Молодежь как социальная группа. Период молодости. Основные черты значительной части современной молодежи:
	Социально-политическая активность.
	Высокая мобильность.
	Непостоянство социального статуса.
	Преобладание потребительских настроений.
	Максимализм.
	Завышенная самооценка.
	Сравнительно невысокий образовательный уровень.
	Определенная размытость мировоззренческих установок.
	Социальный пессимизм.
	Молодежная субкультура и ее характерные черты. (11)
	(Занятие 14)
	Анализ графической информации. Этнические общности. Этнос, их свойства по Э.Д. Смиту. Критерии принадлежности к какому-либо этносу. Значение этнических общностей для социального развития. Классификация этносов по следующему критерию: язык, географическое расположение, особенности расселения, количество, наличие государственного устройства. Нация. Гомогенные страны. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их решения. Проявление состояния и глубины межэтнических отношений. Геттоизация. Частичная и полная ассимиляция. Культурный обмен и колонизация. Влияние исторических, социальных, культурных, психологических и политических факторов на характер данных взаимоотношений. Деятельность элит. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. Основные цели и задачи политики. Социальный конфликт и его виды и характеристики. Стадии развития социального конфликта. Компромисс. Консенсус. Виды социальных норм. Обычаи и традиции. Моральные и религиозные, правовые нормы. Социальный контроль, его функции:
	Внешний контроль.
	Внутренний контроль.
	Косвенный.
	Неформальный.
	Формальный.
	Социальные санкции, их классификация. (12)
	(Занятие 15)
	Выбор верных суждений. Свобода и ответственность. Негативные тенденции в категории ответственность, проявившиеся в последнее время в научном обществе. Высоконравственное научное общество, пути его достижения. Отклоняющееся поведение и его типы. Причины девиации. Критерии оценки поведения. Делинквентное и аморальное поведение. Социальная роль. Прописанный и приобретенный статус. Социальный престиж. Ролевой набор и конфликт. Социализация индивида. Имитация и идентификация. Институты и агенты социализации. Ресоциализация. Семья и ее типы. Роль индивида в семье, ролевой конфликт. Брак. Уровни супружеских отношений. Моногамия. Полигамия. Модели и функции семьи. Основные современные тенденции развития семьи. Понятие власти. Политическая власть и ее структура. Субъекты. Объекты. Мотивы подчинения. Ресурсы власти:
	Силовой.
	Экономический.
	Информационный.
	Принцип легитимности. Традиционная, харизматическая, рационально-правовая легитимность. (11-12, 13)
	(Занятие 16)
	Установление соответствия. Государство и его функции. Предпосылки возникновения центрального элемента политической системы общества. Государственный суверенитет. Признаки государства. Аппарат современного государства. Формы правления:
	Ограниченная монархия.
	Абсолютная монархия.
	Президентская республика.
	Смешанная республика.
	Демократическая республика.
	Формы государственного устройства. Унитарное устройство. Федерация. Внутренние и внешние направления деятельности государства. Политическая система и характеристика ее структурных элементов. Фазы функционирования данной системы. Реакция на требования общества. Классификация политических систем. (14)
	(Занятие 17)
	Выбор позиций из списка. Типология политических режимов и их характеристики. Диктатура. Тирания. Деспотизм. Абсолютизм. Теократия. Олигархия. Тоталитаризм. Фашизм. Коммунистический тоталитаризм. Национал-социализм. Демократия, ее основные ценности и признаки. Характеристика современной демократии. Представительская и непосредственная демократия. Гражданское общество и его элементы. Основы данного общества в контексте различных сфер деятельности. (15)
	(Занятие 18)
	Выбор верных суждений. Политическая элита и ее классификация. Уровень компетенции. Объем властных полномочий. Место в системе власти. Ключевые черты политической элиты. Высшая, средняя и административная элиты. Система отборы элиты: антрепренерская и система гильдий. Функционал. Политические партии и движения. Признаки политической партии и ее функции. Основные цели партии. Классификация партий:
	Правящие.
	Оппозиционные.
	Кадровые.
	Массовые.
	Авангардные.
	Парламентские.
	Партийные системы. Общественно-политические движения и их отличительные особенности. (16)

