
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к  
Единому государственному экзамену по обществознанию 

2020-2021 учебный год 
10-11 классы 

 
Преподаватель: 
Юлия Григорьевна Войцик – учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ, автор методических и учебных пособий. 
 

№ Дата и время Тема занятия Тип занятия Описание занятия 

1 20 апреля, 
17:30-18:30 

Экономика. 
Экономические 
системы 

Лекция 

Понятие экономики. Главные вопросы экономики. 
Даровые и экономические блага. Факторы 
производства и факторные доходы. Экономические 
системы. 

2 20 апреля, 
18:45-19:45 

Рынок. Фирма на 
рынке Лекция 

Рынок. Спрос и предложение. Банковская система. 
Фирма, организационно-правовые формы 
предприятий.  Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 
бумаги. Рынок труда. Безработица. 

3 20 апреля, 
20:00-21:00 Развитие экономики 

Лекционно-
практическое 

занятие 

Виды, причины и последствия инфляции. 
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль 
государства в экономике. Налоги. Государственный 
бюджет. Разбор заданий ЕГЭ по разделу «Экономика». 

4 21 апреля, 
17:30-18:30 

Политическая 
система Лекция Политика и власть. Государство: понятие, признаки, 

функции. Форма государства (форма правления, форма 



 
 

 

государственного устройства, политический режим). 
Демократия, её основные ценности и признаки. 

5 21 апреля, 
18:45-19:45 

Политический 
процесс Лекция 

Понятие политического процесса. Субъекты и виды 
политических процессов. Политическое участие. 
Выборы и избирательные системы. 

6 21 апреля, 
20:00-21:00 

Политическое 
устройство 
Российской 
Федерации 

Лекционно-
практическое 

занятие 

Органы государственной власти Российской 
Федерации. Федеративное устройство Российской 
Федерации. Разбор заданий ЕГЭ по разделу «Политика». 

7 22 апреля, 
17:30-18:30 

Правовая сфера 
общественной жизни. 
Введение 

Лекция Право. Право в системе социальных норм. Система 
права. Законотворческий процесс.  

8 22 апреля, 
18:45-19:45 

Правовая сфера 
общественной жизни. 
Основная часть 

Лекция 
Правонарушения. Юридическая ответственность. 
Правоохранительные органы. Понятие 
процессуального права. 

9 22 апреля, 
20:00-21:00 

Правовая сфера 
общественной жизни. 
Заключение 

Лекционно-
практическое 

занятие 

Гражданские правоотношения. Трудовой договор. Брак. 
Разбор заданий ЕГЭ по разделу «Политика». 

10 23 апреля, 
17:30-18:30 

Анализ текста и 
других 
обществоведческих 
источников: практика 

Практикум 

Разбор заданий, повторение пройденного материала 
по разделу «Экономика». Актуализация знаний по 
разделу «Человек и общество» («Деятельность», 
«Потребности», «Наука»). 



 
 

 

11 23 апреля, 
18:45-19:45 

Создание 
академического 
текста: теория 

Практикум 
Разбор заданий, повторение пройденного материала 
по разделу «Политика». Актуализация знаний по 
разделу «Социальные отношения». 

12 23 апреля, 
20:00-21:00 

Создание 
академического 
текста: практика 

Практикум 
Разбор заданий, повторение пройденного материала 
по разделу «Право». Актуализация знаний по разделу 
«Социальные отношения». 

13 

24-25 апреля 
(в любое 
удобное 
время) 

Пробный вариант ЕГЭ 
по обществознанию 

Контрольная 
работа Написание пробной экзаменационной работы. 

14 26 апреля, 
17:30-19:30 

Разбор пробного 
варианта ЕГЭ по 
обществознанию 

Семинар 

Разбор заданий, повторение пройденного материала. 
Методические рекомендации по подготовке к 
написанию экзаменационного эссе. Рекомендации по 
самостоятельной организации дальнейшей подготовки 
к экзамену. 

 


