
Тематическое планирование по обществознанию ( подготовка к ЕГЭ) 
 

Углубленный курс 96 академических часов 

 
№ Тема Колич 

ество 
часов 

Тип 
занятия 

Содержание Знания и 
навыки 
учащегося 

Вид 
контроля, 
измерители 

Дополнительн
ое 
содержание 

Домашне
е задание 

Контрольн
ые работы 

Раздел 1.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. 

1 Человек 8ч   5/3 Лекция, 
практика 

1. Человек, 
индивид, 
личность 
2. Деятельность 
как 
способ бытия 
человека. 
3. Мышление и 
его 
структура 

Различать 
понятия 
человек, 
индивид, 
индивидуально
сть, 
личность. 
Знать 
типы 
деятельности, 
роль 
мышления в 
жизни 
человека. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

Самостояте
льная 
работа, тест, 
коллоквиум 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 

2 Познание 
8ч 

5/3 Лекция, 
практика 

1. Познание мира 
и 
его типы. 
2. Научное 

Знать 
основные 
типы познания, 
структуру 

Самостояте
льная 
работа, тест, 
коллоквиум 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 



познание. 
3. Особенности 
социально- 
гуманитарного 
познания. 

научного 
познания, его 
связь 
с практикой, 
особенности 
познания в 
социально- 
гуманитарной 
сфере. Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

СПбГУ по 
данной теме 

ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

3 Культура 8ч 5/3 Лекция, 
практика 

1. Понятие 
культуры 
и ее типы. 
2. Элитарная, 
народная и 
массовая 
культура 
3. Искусство, 
религия 
и наука в системе 
культуры. 

Знать понятие 
культуры, типы 
и 
формы, а 
также 
особенности 
культуры 
современного 
российского 
общества. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

Самостояте
льная 
работа, тест, 
коллоквиум 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 



4 Общество 
10ч 

7/3   Лекция, 
практика 

1. Понятие 
общества 
2. Структура 
Общества 
3. 
Многовариантнос
ть общественного 
развития. 
4. Глобализация. 
Глобальные 
проблемы 
человечества 

Знать 
определения 
общества в 
широком и 
узком 
смысле слова, 
его 
признаки и 
типологию. 
Уметь 
применять 
данные 
знания при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

Самостояте
льная 
работа, тест, 
коллоквиум 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА. 

5 Экономика 
12ч 

8/4   Лекция, 
практика 

1. Роль экономики 
в 
жизни общества 
2. Собственность 
и ее 
экономическое 
содержание 
3. Экономические 
системы 
4. 
Предприниматель
ская 
деятельность 
5. Экономика 
производителя 
6. Экономика 
потребителя 

Знать понятие 
экономки как 
хозяйства и как 
науки, понятие 
и 
типологию 
экономических 
систем, законы 
рыночной 
экономики, 
конкуренция и 
её 
типа, 
налоговая и 
бюджетная 
системы. Уметь 
применять 
полученные 

Самостояте
льная 
работа, 
решение 
задач по 
экономике 
из 
тестов ЕГЭ. 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 



знания при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

6 Социальны 
е 
отношения 
9ч 

6/3   Лекция, 
практика 

1. Социальные 
отношения и 
социальные 
институты 
2. Социальный 
статус 
и социальные 
роли 
человека 
3. Социальные 
нормы 
и социальные 
отклонения 
4. Социальная 
структура и 
социальная 
мобильность 

Знать 
основные 
социальные 
институты, 
различать их 
функции, 
анализировать 
тенденции 
изменения 
социальной 
структуры 
современного 
российского 
общества. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного теста. 

Самостояте
льная 
работа, тест, 
коллоквиум 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 

Раздел 3. ПОЛИТИКА. 

7 Политика 
12ч 

8/4 Лекция, 
практика 

1. Понятие и 
функции 
политики. 
2. Связь политики 
с 
другими сферами 
жизни общества 

Иметь 
представления 
о 
политической 
системе 
общества, 
знать функции 

Самостояте
льная 
работа, 
решение 
задач по 
политике из 
тестов ЕГЭ. 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 



3. Власть: 
сущность, 
происхождение и 
виды 
4. Политическая 
система общества 
5. Политическая 
культура и 
политическая 
идеология 
6. Правовое 
государство и 
гражданское 
общество 

и 
формы 
государства, 
понятие и 
типологию 
партий. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного 
теста. 

, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Раздел 5. ПРАВО. 

8 Право 13ч 8/5 Лекция, 
практика 

1. Право в 
системе 
социальных норм 
2. 
Конституционное 
право РФ 
3. Отрасли 
российского 
права: 
гражданское, 
семейное, 
трудовое, 
налоговое, 
административно
е, 
уголовное. 
4. Основы 
судопроизводства 
РФ 
5. 

Знать отличие 
правовых норм 
от 
других 
социальных 
норм, структуру 
правовой 
нормы, 
отрасли права, 
основы 
судопроизводс
тва. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания 
при 
выполнении 
заданий 
пробного 

Устный 
опрос, 
самостоятел
ьная 
работа, тест 

Анализ 
заданий 
предметной 
олимпиады 
СПбГУ по 
данной теме 

Баранов П. 
50 
типовых 
заданий 
ЕГЭ по 
обществоз
нанию 
, задания 
части 1 
и 2 по 
теме. 

Тест по 
теме в 
формате 
ЕГЭ. 



Международное 
право 

теста. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

9 Подготовка 
к 
написанию 
мини-
сочинения 
(эссе) 8ч 

2/6 Лекция, 
практика 

Основные 
требования, 
предъявляемые к 
эссе. Разбор 
типовых 
эссе. 

Уметь логично 
формулироват
ь 
свои мысли по 
теме эссе с 
опорой 
на 
обществоведче
ские 
знания 

Коллоквиум Методика 
анализа и 
оценки 
по разделам 
самостоятельн
о 
написанного 
эссе. 

 Написание 
эссе 
по каждой 
из 5- 
ти 
представле
нны 
х наук, 
составлени
е 
развернутог
о 
плана по 
заданной 
теме. 

10 Написание 
пробных 
ЕГЭ 8ч 

8 Тесты Написание 
вариантов 
пробных ЕГЭ 

     

 

Составитель:  

Кандидат социологических наук, доцент РПГУ им .А.И.Герцена Цыплакова О.Г. 

 

 

 

 

 



Ускоренный курс 48 ак.часов 

№ Тема 

Колич 

ество 

часов 

Тип 

занятия 
Содержание 

Знания и 

навыки 

учащегося 

Вид контроля, 

измерители 

Дополнительн

ое содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольные 

работы 

Раздел 1.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. 

1 Человек    4 Лекция, 

практика 

1. Человек, как 

биосоциальное 

существо. 

2. Сущность бытия 

человека, 

социальное бытие. 

3. Структура 

мышления. 

Определять 

понятия индивид, 

индивидуальност

ь, личность. Знать 

виды 

деятельности 

человека. 

Определять 

функцию 

мышления в 

жизни 

человека. Уметь 

применять 

знания 

при выполнении 

пробного теста. 

тест 

 

Тематическая 

самостоятельн

ая работа 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

части 1 

и 2 по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

2 Познани

е 

 

4 Лекция, 

практика 

1. Чувственное и 

рациональное 

познание. 

2. Научное 

познание. 

3. Социально- 

гуманитарное 

познание. 

Знать 

типы познания, 

структуру 

научного 

познания, 

особенности 

познания в 

социально- 

гуманитарной 

сфере. Уметь 

применять 

знания 

при выполнении 

заданий пробного 

тест 

 

 

Тематическая 

самостоятельн

ая работа 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

части 1и 2 по 

теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



теста. 

3 Культура  4 Лекция, 

практика 

1. Понятие 

культуры, 

элементы 

культуры, функции 

культуры. 

2. Формы 

существования 

культуры: 

элитарная, 

народная и 

массовая. 

3. Искусство, 

религия 

и наука в системе 

культуры. 

Знать понятие 

культуры, типы и 

формы; 

особенности 

культуры 

современного 

российского 

общества. Уметь 

применять знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

тест Тематическая 

самостоятельн

ая работа 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

Общ-ю, 

задания части 1 

и 2 по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

4 Обществ

о 

 

6   Лекция, 

практика 

1. Понятие 

социальная 

система 

2. Структура 

Общества 

3.Парадигмы 

общественного 

развития. 

4. Глобализация. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Знать 

определения 

общественной 

системы и 

структуры, 

признаки 

общества. Уметь 

применять 

знания при 

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

тест  

Тематическая 

самостоятельн

ая работа 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

части 1 

и 2 по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА. 

5 Экономи

ка 

6   Лекция, 

практика 

1. Роль экономики 

в 

жизни общества 

2. Собственность и 

ее 

экономическое 

содержание 

Знать понятие 

экономки как 

хозяйства и как 

науки, понятие и 

типологию 

экономических 

систем, законы 

тест 

 

Тематическая 

самостоятельн

ая работа 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

Общ-ю,задания 

части 1 и 2 по 

теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



3. Экономические 

системы 

4. 

Предпринимательс

кая 

деятельность 

5. Экономика 

производителя 

6. Экономика 

потребителя 

рыночной 

экономики, 

конкуренция и её 

типа, налоговая и 

бюджетная 

системы. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

6 Социаль

ны 

е 

отношен

ия 

 

6   Лекция, 

практика 

1. Социальные 

Отношения.  

Социальные 

Институты и их 

функции 

2. Социальный 

статус 

и социальные роли 

человека 

3. Социальные 

нормы 

и социальные 

отклонения 

4. Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Знать: основные 

социальные 

институты, 

различать их 

функции; виды 

мобильности и 

социальные 

лифты.  

Уметь 

применять знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

тест Тематическая 

самостоятельна

я работа 

 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

части 1 и 2 по 

теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

Раздел 3. ПОЛИТИКА. 

7 Политик

а 

 

8 Лекция, 

практика 

1. Понятие и 

функции 

политики. 

2. Связь политики 

с 

Иметь 

представления о 

политической 

системе 

общества, 

тест Тематическая 

самостоятельна

я работа 

 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



другими сферами 

жизни общества 

3. Власть: 

сущность, 

происхождение и 

виды 

4. Политическая 

система общества 

5. Политическая 

культура и 

политическая 

идеология 

6. Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

знать функции и 

формы 

государства, 

понятие и 

типологию 

партий. 

Уметь применять 

полученные 

знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

части 1и 2 по 

теме. 

Раздел 5. ПРАВО. 

8 Право  6 Лекция, 

практика 

1. Право в системе 

социальных норм 

2. 

Конституционное 

право РФ 

3. Отрасли 

российского права: 

гражданское, 

семейное, 

трудовое, 

налоговое, 

административное, 

уголовное. 

4. Основы 

судопроизводства 

РФ 

5. Международное 

право 

Знать отличие 

правовых норм от 

других 

социальных 

норм, структуру 

правовой нормы, 

отрасли права, 

основы 

судопроизводства

. 

Уметь применять 

полученные 

знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

 тест Тематическая 

самостоятельна

я работа 

 

Баранов П. 50 

типовых 

заданий 

ЕГЭ по 

общ-ю, задания 

части 1и 2 по 

теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 



9 Подготов

ка 

к 

написани

ю мини-

сочинени

я 

(эссе) 

4 Лекция, 

практика 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

эссе. Разбор 

типовых 

эссе. 

Уметь логично 

формулировать 

свои мысли по 

теме эссе с 

опорой 

на 

обществоведческ

ие 

знания 

Коллоквиум Методика 

анализа и 

оценки 

по разделам 

самостоятельн

о 

написанного 

эссе. 

            - Написание 

эссе 

по каждой из 

5-ти 

представленн

ы 

х наук, 

составление 

развернутого 

плана по 

заданной 

теме. 

 

 

Составитель:  

Кандидат социологических наук, доцент СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича Мальчёнкова А.Е. 

 


