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Конспект урока  
 

Предмет обществознание 

Класс 11 

Учитель Черкашин С.Б. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Политология и экономика. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание из 2 части. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы будем тренироваться решать задание номер 29 из ЕГЭ по обществознанию. 

Вам предлагается одно из высказываний 

 

« Экономическая политика российского правительства в начале 1990-х гг. известная как 

«шоковая терапия», способствовала преодолению кризисных явлений в экономике» 

«Не на золото и серебро , а только на труд первоначально были приобретены все богатства мира» 

Адам Смит. 

«Каждый имеет право на ошибку, а чтобы каждый мог этим правом воспользоваться, проводятся 

выборы» Э.Маккензи. 

 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

Напишите мини-сочинение. Оно должно содержать факты, идеи и примеры. 

III. Контроль и коррекция знаний. 

Текст сфотографируйте и вышлите на проверку. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins@mail..ru).  

Тел.8-988-355-65-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cherkashins@mail..ru


 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет обществознание 

Класс 11 

Учитель Черкашин С.Б. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Политическая сфера: политические институты. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание из 2 части. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

V. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы будем тренироваться решать задание номер 25 и 26 из ЕГЭ по обществознанию. 

Используя обществоведческие знания: 

1) Раскройте смысл понятия «политическая элита»; 

2) Составьте два предложения: 

-одно предложение, содержащее информацию о характерных чертах политической элиты; 

-одно предложение, раскрывающее гарантии против деградации политической элиты. 

(предложения должны быть распространенными и содержать конкретную информацию о 

соответствующих аспектах понятия). 

 

VI. Контроль и коррекция знаний. 

Текст сфотографируйте и вышлите на проверку. 

VII. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins@mail..ru).  

Тел.8-988-355-65-84. 
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