
ЛИЦЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Утверждены 

решением Ученого совета РАНХиГС 

Протокол № 7 от 28 августа 2018 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу  

среднего общего образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

 

1. Раздел «Список литературы и медиа-контента» рабочей программы 

«Иностранный язык (Английский) изложить в следующей редакции: 

 

Обязательная литература: 

 

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. Звезд-

ный английский (Starlight). — М.: Просвещение, 2012.  

2. Think. Level 5.Student's Book, - Cambridge University Press, 2016. 

3. Think 5. Workbook with Online Practice, - Cambridge University Press, 2016 

4. Think. Student's Book 3, - Cambridge University Press, 2015. 

5. Think. Level 3. Workbook with Online Practice, - Cambridge University Press, 

2015. 

2. Абзац 3 раздела III.2. «План внеурочной деятельности» изложить в 

следующей редакции: 



План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования Лицея в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

 жизнь ученических сообществ; 

 мероприятия в поддержку приоритетных предметных областей 

«Общественные науки» и «Иностранные языки»; 

 план воспитательных мероприятий; 

 курсы по подготовке к сдаче единого государственного экзамена. 

3. В раздел III.2. «План внеурочной деятельности» добавить абзац 11 в 

следующей редакции: 

Курсы по подготовке к сдаче единого государственного экзамена 

нацелены на освоение методологии выполнения заданий в формате 

единого государственного экзамена.  

4. Раздел III.2. «План внеурочной деятельности» дополнить подразделом III.2.1. 

«Рабочие программы курсов внеурочной деятельности», включив в него 

рабочие программы: «Обществознание: подготовка к ЕГЭ» и «История: 

подготовка к ЕГЭ». 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

(наименование курса) 

 

 

11 класс 

 

очная 

форма(ы) обучения 

 

 

Разработчик: учитель Лицея Академии при Президенте Российской Федерации 

Перепада А.П.  

  



Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с кодификатором элементов содер-

жания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных орга-

низаций для проведения единого государственного экзамена по обществозна-

нию. Основная цель единого государственного экзамена – оценка качества под-

готовки выпускников образовательных организаций среднего общего образова-

ния по обществознанию. Для качественной подготовки к экзамену в данной про-

грамме разработан и используется комплекс заданий, различающихся по харак-

теру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на дифференцированное 

выявление уровней подготовки выпускников по предмету в рамках стандартизи-

рованной проверки. Программа обеспечивает положительную динамику резуль-

татов, благодаря многократной отработке всех видов заданий на различном ма-

териале.  

 В программе предусмотрены тестирования с самопроверкой, взаимо-

проверкой и проверкой учителя, тренировочные работы в формате эссе. 

 В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для ФГОС СОО: Боголюбов Л. Н. Обществознание, 

10 класс. М.: Просвещение, 2016. 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 грамотно организовывать свою подготовку к ЕГЭ с точки зрения времен-

ных и личностных ресурсов; 

 ориентироваться в печатных и интернет-ресурсах, которые готовят к сдаче 

госэкзамена; 

 самостоятельно оценивать работу в формате ЕГЭ по критериям ЕГЭ; 

 оценивать свой прогресс. 

 

Содержание курса 

 В данном курсе не ставится задача обучения новому содержанию. Цель в 

обобщении и интеграции тех знаний и умений, которые получены учениками в 

процессе изучения предметов из предметной области «Общественные науки», а 

также в эффективном их применении при решении заданий формата ЕГЭ. 

 Отработка форматных экзаменационных заданий происходит на матери-

але всех содержательных разделов экзамена: Человек и Общество, Экономика, 

Социальные отношения, Правовое регулирование общественных отношений, 

Политика. 

  



Тематический план 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во ча-

сов на тему  

1, 2 Экономика и экономические системы: экономика как 

наука, факторы производства, системы. Решение теста по 

теме, работа с текстом, решение заданий второй части ЕГЭ 

по теме. 

2 

3,4 Рынок и финансы: рынок и рыночный механизм, спрос и 

предложение; деньги и ценные бумаги; основные источники 

финансирования бизнеса, постоянные и переменные из-

держки. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

5,6 Государство и экономика: рынок труда, заработная плата, 

безработица, инфляция; роль государства в экономике. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

7,8 Банковская система и государственный бюджет: финансо-

вые институты и банковская система; налоги, государствен-

ный бюджет, государственный долг. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

9,10 Мировая экономика: Экономический рост и развитие, ми-

ровая экономика, рациональное поведение потребителя. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

11,12 Контрольная работа по теме «Экономика» (в формате 

ЕГЭ) 

2 

13,14 Власть и государство: понятие власти, государство и его 

функции (в т.ч. форма правления и территориальное устрой-

ство). 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

 

2 



15,16 Политические режимы: политический режим, гражданское 

общество и государство, правовое государство. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

 

2 

17,18 Политическая система: политическая система, СМИ в по-

литике, политический процесс и политическое участие 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

 

2 

19,20 Участники политики: политические партии и движения, 

политическое лидерство, политическая элита 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

21,22 Государство в РФ: избирательная система и избирательная 

кампания в РФ, типы избирательных систем, органы госу-

дарственной власти, федеративное устройство РФ. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

 

2 

23,24 Контрольная работа в формате ЕГЭ по теме «Политика» 

 

2 

25,26 Система права: Система права, виды юридической ответ-

ственности.  

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

27,28 

29,30 

Конституция РФ и права человека. Основы конституцион-

ного строя, законодательный процесс, гражданство РФ. 

Права человека, международное право, конституционные 

права и обязанности, воинская обязанность и АГС, права и 

обязанности налогоплательщика, экологические права.  

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

4 

31,32 Гражданское право:Субъекты гражданского права, пред-

принимательская деятельность, имущественные и неимуще-

ственные прав 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 



33,34 Семейное право: субъекты семейного права, институт 

брака, брачный договор 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

57,58 Трудовое право: субъекты трудового права, права и обя-

занности работника и работодателя, трудовой договор, кол-

лективный договор 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

59,60 Процессуальное право: нормы уголовного, административ-

ного и гражданского судопроизводства. Функции прокура-

туры, нотариата и адвокатуры. Иерархия судов РФ.  

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

2 

61,62 Контрольная работа по теме «Право» ( в формате ЕГЭ) 2 

63 Общество: Общество как система, социальные институты, 

типы обществ, общественный прогресс, глобализация и гло-

бальные проблемы человечества 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

1 

64 Человек: мышление и деятельность: Природное и обще-

ственное в человеке, мышление и деятельность, потребно-

сти и интересы, свобода и необходимость. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

1 

65 Познание и наука: Мировоззрение и его виды, познание, 

истина и ее критерии, наука и научное мышление 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

1 

66 Культура и образование: культура, ее виды и формы (ис-

кусство, религия, мораль), образование. 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

1 



67 Социальная роль, социализация и семья, Социальная стра-

тификация и социальные группы, Социальные нормы 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

1 

68 Этнические отношения: Этнические общности, межнацио-

нальные отношения и конфликты, конституционные основы 

национальной политики в РФ 

Решение теста по теме, работа с текстом, решение заданий 

второй части ЕГЭ по теме. 

 

1 

69, 70 Контрольная работа по теме «Социология, Человек и Об-

щество» ( в формате ЕГЭ) 

2 

 

  



Список рекомендованной литературы 

 

1. Обществознание.  Учебник.  11 класс.  /Под ред.  Л.  Н.  Боголюбова, А.  

Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова. — М.: Просвещение, 2016. 

2. Обществознание, 30 вариантов, Котова О.А., Лискова Т.Е., 2018 

3. Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс. ФГОС. Котова 

О.А, Лискова Т.Е.  Национальное образование, 2016 г. 

4. Лискова Т.Е. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по обще-

ствознанию // Педагогические измерения, 2016. – № 4. – С. 114. 

 

  



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 

ИСТОРИЯ: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

 (наименование курса) 

 

11 

класс 

 

очная 

форма(ы) обучения 

 

 

Разработчик: учитель Лицея Академии при Президенте Российской Федерации 

Романов Антон Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с кодификатором элементов содер-

жания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных орга-

низаций для проведения единого государственного экзамена по истории. Основ-

ная цель единого государственного экзамена – оценка качества подготовки вы-

пускников образовательных организаций среднего общего образования по исто-

рии. Для качественной подготовки к экзамену в данной программе разработан и 

используется комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, 

уровню сложности. Он нацелен на дифференцированное выявление уровней 

подготовки выпускников по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

Программа обеспечивает положительную динамику результатов, благодаря мно-

гократной отработке всех видов заданий на различном материале.  

В программе предусмотрены тестирования и тренировочные работы в фор-

мате эссе с самопроверкой, взаимопроверкой и проверкой учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 грамотно организовывать свою подготовку к ЕГЭ с точки зрения времен-

ных и личностных ресурсов; 

 ориентироваться в печатных и интернет-ресурсах, которые готовят к сдаче 

госэкзамена; 

 самостоятельно оценивать работу в формате ЕГЭ; 

 оценивать свой прогресс. 

 

Содержание курса 

 Содержательно в данном курсе не ставится задача обучения новому содер-

жанию. Цель в обобщении и интеграции тех знаний и умений, которые получены 

учениками в процессе изучения учебного предмета «История», а также в эффек-

тивном их применении при решении заданий формата ЕГЭ. 

 Отработка форматных экзаменационных заданий происходит на матери-

але всех содержательных разделов отечественной и всемирной истории, изучен-

ных в курсе 10-11 класса. 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

на тему 

1-2 Диагностика первой и второй части ЕГЭ по истории 2 

3-4 Древняя Русь 2 

5-6 Удельная Русь 2 

7-8 Московская Русь 2 

9-10 Культура XI–XV вв. 2 

11-12 Россия при Иване Грозном 2 

13-14 Контрольная работа 2 

15-16 Смутное время 2 

17-18 Россия в XVII в. Первые Романовы 2 

19-20 Петровская эпоха 2 

21-22 Эпоха дворцовых переворотов 2 

23-24 Эпоха Екатерины II 2 

25-26 Культура XVII–XVIII вв. 2 

27-28 Контрольная работа 2 

29-30 Правление Александра I 2 

31-32 Правление Николая I 2 

33-34 Общественно-политические движения в России в первой поло-

вине XIX в. 

2 

35-36 Правление Александра II 2 

37 Правление Александра III 1 

38 Социально-экономическое развитие России в конце XIX – 

начале XX вв. 

1 

39-40 Общественно-политические движения в России во второй по-

ловине XIX в. 

2 

41-42 Культура XIX в. 2 

43-44 Контрольная работа 2 

45-46 Правление Николая II. Первая русская революция 2 

47-48 Третьеиюньская монархия. Первая мировая война 2 



49-50 Революция 1917 г. 2 

51 Гражданская война и интервенция 1 

52 Культура начала XX в. 1 

53-54 СССР в 1920–30-е гг. Внешняя политика СССР до 1934 г. 2 

55-56 Контрольная работа 2 

57-58 Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Первый период Великой Отечественной войны 

2 

59-60 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Заключи-

тельный период Великой Отечественной войны. Окончание 

Второй мировой войны 

2 

61 Поздний сталинизм 1 

62-63 «Оттепель» 2 

64 «Застой» 1 

65-66 Перестройка 2 

67-68 Советская культура и наука 2 

69 Россия на современном этапе 1 

70 Повторение второй половины XX в. 1 

71-72 Тренировочный ЕГЭ по истории 07.05 2 

73-74 Повторение всего курса русской истории 2 

75-76 Повторение всего курса русской истории 2 

 

  



Список рекомендованной литературы 

 

1. Кацва Л.А. История Отечества. Справочник для школьников и поступаю-

щих в вузы. М.: АСТ-Пресс Книга, 2016. 

2. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 

2014. 

3. Жукова Л.В., Кацва Л.А. История России в датах. Справочник. М.: Про-

спект, 2018. 

4. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Картографический практи-

кум по истории России с древнейших времен до конца XVIII века. М.: Рус-

ское слово, 2016. 

5. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Картографический практи-
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