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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

  1.2 Цели и задачи курса 

 Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» разработана на основе программы «Актуальные вопросы 

обществознания», авторы: Каменчук Ирина Леонтьевна – руководитель проекта, 

старший методист кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО 

«СОИРО», Геращенко Сергей Андреевич – учитель истории и обществознания МОУ  
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«СОШ № 24» города Саратова, Сергеева Марина Владиславовна – учитель истории и 

обществознания МОУ Лицей № 15 города Саратова.  

 Цель курса –  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой 

форме аттестации – ЕГЭ; повторение тем, вызывающих наибольшие трудности 

содержательного характера. 

 Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

различные формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  

 Задачи курса:  

-повторение курса обществознания;                                                                                        

 - формирование умений и навыков решения тестовых заданий;                                                           

  - знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету                                                                

  - формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию  

1.3 Общая характеристика курса 

 Содержание элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

представлено модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную программу, представляют собой 

относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного 

процесса.  

Программный материал отражает все современные запросы общества: возможность 

рассмотрения места человека в системе мироздания, осознания смысла и 

предназначения его существования, выработки определенного стиля поведения; 

осознание приоритета отечественных социальных ценностей и политических, 

экономических и духовно-нравственных ориентаций, актуализация разнообразных 

общечеловеческих, национальных, религиозных и гражданские ценностей и др.  

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и 

государством.  
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Программа предусматривает формирование таких качеств личности как: активность, 

инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, 

готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные 

стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать 

результаты собственной деятельности.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и 

направлено на решение задач по формированию у обучающихся знаний прикладного 

характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами, а также по 

формированию базовых социальных компетенций функциональной общегражданской 

грамотности.  

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы обществознания» 

состоит из шести разделов: Человек и общество; Экономика; Социальные отношения; 

Политическая система общества, Конституция РФ; Право. Последовательность изучения 

разделов определяет логика выбранного учителем УМК из федерального перечня 

учебников.  

1.4 Место курса в учебном плане  

 Программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» рассчитана 

на 34 часа в 11 классе, 1 час в неделю.  

1.5 Планируемые результаты 

Изучение обществознания на ступени полного среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



7 

 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей. 

В результате изучения ученик должен: 

 знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
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 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Основной формой урока является комбинированный урок с элементами беседы, 

дискуссии. В зависимости от конкретного учебного материала возможно применение 

урока по типу семинарского занятия или урока лабораторно-практического типа, 

предусматривающего работу с обществоведческими материалами, текстами. Проверка 

знаний осуществляется на основе тестирования в формате ЕГЭ (урок-тестирование) 

1.6 Содержание программы  

Содержание 

Введение Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию.  

Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию 

Федерального института педагогических измерений 2020.  

 Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию – 2020. 

Решение заданий различных типов  

      Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания 

на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором 

ответа. 

Повторение важнейших разделов курса обществознания  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный 

контроль. Социальное государство. Социальная политика государства.  

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 
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 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в 

политической жизни.  

 Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.   

        Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные институты. 

       Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 

        Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

        Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. 

         Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. 

Решение заданий 2 части.  

Задания 21-24. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль 

и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

Задание 25 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного 

класса).  

Задание 26 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 
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Задание 27 (Решение познавательных или правовых задач). 

Задание 28 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

Задание 29 Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение 

аргументов «за» и «против» 

Решение КИМов. 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

Литература: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: 

Просвещение, 2013. – 356 с.  

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: 

Просвещение, 2013. – 352 с.  

3. Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н. 

Малявин; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Вентана-Граф, 

2013. – 256 с.  

4. Воронцов А.В. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / [А.В. Воронцов, Г.Э. Королева, С.А. 

Наумов, К.С. Романов]; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., испр. и дораб. М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 328 с.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Боголюбов Л.Н. Школьный словарь по обществознанию 10-11 класс. М.: 

Просвещение, 2016, 96 с.  

2. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Толковый словарь ФГОС М.: 

Экзамен, 2017. – 128 с.  
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3. Котова О.А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Методика 

подготовки. Ключи и ответы: учеб. пособие для общеобразоват.  

организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Просвещение, 2017. – 254 с.  

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. 

Практикум и диагностика: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. М.: Просвещение, 2017. – 248 с.  

5. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс / – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 224. с.  

6. Маркин С.А. Обществознание в схемах и таблицах.: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Омега-Л, 2017. – 160 с.  

7. Электронные формы учебников из федерального перечня (см. обязательная 

литература).  

Интернет ресурсы  

     http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

http://www.ed.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования РФ 

http://www.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента РФ http://www.garant.ru/ Гарант 

(законодательство с комментариями) http://www.consultant.ru/ Консультант-плюс 

(справочные правовые  

системы) http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  

http://ismo.ioso.ru/ Институт общего среднего образования Российской академии 

образования (ИОСО РАО). Сайты исследовательских лабораторий, тематические 

видеоконференции. http://www.hist.msu.ru/ Исторический факультет МГУ 

http://socionet.ru Соционет  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных  

ресурсов school-collection.edu.ru Коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://socionet.ru/
http://socionet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1403.2QX9zlXwyj6aBlNrFQpfVOSKA7hg4TKBKY42n6gY2IDesiFUFHfIn1yBgvNWRpBk.513c1d1eb77718bc35cbef7d9b3ab850c15d0336&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URE5IUlV4aVRacXZMeF9Mbm5nSHNJZ1BhLXE0NkdGTXpKSDlzN3pQaFdvcmtOQWlHV0FEUDlIdw&b64e=2&sign=2f0eb1b15b153d45da29d5f8d426771e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLd9HGhoVVFM9DHt8tn9axmd-6xoO-3AkYPYeYfDg1w7gd2qJ5nLhFZuzC9MlfuEcRpC7iVkaU1uCNklhwPXkU__MXZvZJfGeDyGuy38_ozHhAiZypH6T2sA5rSIUwMbOcQGhgc2qyDECaTFwYp23AkDofRfV0u7jVCVa52sKP7tpisDW6qoJynusQiVlDQeYpuEKa-e343ebqKk0ACAe5eHa4OKlHOdHf2LPoS0xUUC7KfUY3N0Vi310BF3Svxv_Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpw3aXrEivpXFlSLAb__ytnjgS_KCO7F_l_edukOz7NuhTnwUjRqmP_1Q9HVhOfSKgsD2IcrtRP23leODGHhXwWbg84i042fDTjsv7PmdBeiIbcmDFFPgvwTNktswinPv5&l10n=ru&cts=1493270000291&mc=2.1709505944546685
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1403.2QX9zlXwyj6aBlNrFQpfVOSKA7hg4TKBKY42n6gY2IDesiFUFHfIn1yBgvNWRpBk.513c1d1eb77718bc35cbef7d9b3ab850c15d0336&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URE5IUlV4aVRacXZMeF9Mbm5nSHNJZ1BhLXE0NkdGTXpKSDlzN3pQaFdvcmtOQWlHV0FEUDlIdw&b64e=2&sign=2f0eb1b15b153d45da29d5f8d426771e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLd9HGhoVVFM9DHt8tn9axmd-6xoO-3AkYPYeYfDg1w7gd2qJ5nLhFZuzC9MlfuEcRpC7iVkaU1uCNklhwPXkU__MXZvZJfGeDyGuy38_ozHhAiZypH6T2sA5rSIUwMbOcQGhgc2qyDECaTFwYp23AkDofRfV0u7jVCVa52sKP7tpisDW6qoJynusQiVlDQeYpuEKa-e343ebqKk0ACAe5eHa4OKlHOdHf2LPoS0xUUC7KfUY3N0Vi310BF3Svxv_Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpw3aXrEivpXFlSLAb__ytnjgS_KCO7F_l_edukOz7NuhTnwUjRqmP_1Q9HVhOfSKgsD2IcrtRP23leODGHhXwWbg84i042fDTjsv7PmdBeiIbcmDFFPgvwTNktswinPv5&l10n=ru&cts=1493270000291&mc=2.1709505944546685
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1403.2QX9zlXwyj6aBlNrFQpfVOSKA7hg4TKBKY42n6gY2IDesiFUFHfIn1yBgvNWRpBk.513c1d1eb77718bc35cbef7d9b3ab850c15d0336&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URE5IUlV4aVRacXZMeF9Mbm5nSHNJZ1BhLXE0NkdGTXpKSDlzN3pQaFdvcmtOQWlHV0FEUDlIdw&b64e=2&sign=2f0eb1b15b153d45da29d5f8d426771e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLd9HGhoVVFM9DHt8tn9axmd-6xoO-3AkYPYeYfDg1w7gd2qJ5nLhFZuzC9MlfuEcRpC7iVkaU1uCNklhwPXkU__MXZvZJfGeDyGuy38_ozHhAiZypH6T2sA5rSIUwMbOcQGhgc2qyDECaTFwYp23AkDofRfV0u7jVCVa52sKP7tpisDW6qoJynusQiVlDQeYpuEKa-e343ebqKk0ACAe5eHa4OKlHOdHf2LPoS0xUUC7KfUY3N0Vi310BF3Svxv_Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpw3aXrEivpXFlSLAb__ytnjgS_KCO7F_l_edukOz7NuhTnwUjRqmP_1Q9HVhOfSKgsD2IcrtRP23leODGHhXwWbg84i042fDTjsv7PmdBeiIbcmDFFPgvwTNktswinPv5&l10n=ru&cts=1493270000291&mc=2.1709505944546685
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1403.2QX9zlXwyj6aBlNrFQpfVOSKA7hg4TKBKY42n6gY2IDesiFUFHfIn1yBgvNWRpBk.513c1d1eb77718bc35cbef7d9b3ab850c15d0336&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URE5IUlV4aVRacXZMeF9Mbm5nSHNJZ1BhLXE0NkdGTXpKSDlzN3pQaFdvcmtOQWlHV0FEUDlIdw&b64e=2&sign=2f0eb1b15b153d45da29d5f8d426771e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLd9HGhoVVFM9DHt8tn9axmd-6xoO-3AkYPYeYfDg1w7gd2qJ5nLhFZuzC9MlfuEcRpC7iVkaU1uCNklhwPXkU__MXZvZJfGeDyGuy38_ozHhAiZypH6T2sA5rSIUwMbOcQGhgc2qyDECaTFwYp23AkDofRfV0u7jVCVa52sKP7tpisDW6qoJynusQiVlDQeYpuEKa-e343ebqKk0ACAe5eHa4OKlHOdHf2LPoS0xUUC7KfUY3N0Vi310BF3Svxv_Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpw3aXrEivpXFlSLAb__ytnjgS_KCO7F_l_edukOz7NuhTnwUjRqmP_1Q9HVhOfSKgsD2IcrtRP23leODGHhXwWbg84i042fDTjsv7PmdBeiIbcmDFFPgvwTNktswinPv5&l10n=ru&cts=1493270000291&mc=2.1709505944546685


3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся Дата 

1.  
Введение.  1 - учащиеся обсуждают с учителем сложности и особенности заданий ЕГЭ, 

анализируют возможные ошибки 
 

2.  
Анализ результатов ЕГЭ 2020 1 - учащиеся обсуждают с учителем сложности и особенности заданий ЕГЭ, 

анализируют возможные ошибки 
 

3.  
Ошибки и наиболее сложные вопросы ЕГЭ по 

обществознанию. 
1 - учащиеся обсуждают с учителем сложности и особенности заданий ЕГЭ, 

анализируют возможные ошибки 
 

4.  
Общая характеристика ЕГЭ по обществознанию. Структура 

КИМ 
1 - учащиеся анализируют предложенные материалы ЕГЭ, выделяют непонятные 

сюжеты, задают вопросы. 
 

5.  Повторение. Методика работы с заданиями первой части. 1 - учащиеся обсуждают с учителем сложности и особенности данного типа заданий  

6.  
Повторение. Методика работы с заданиями первой части. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по первой части, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

7.  

Характеристика пособий подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию 
1 - учащиеся обсуждают с учителем сложности и особенности разных типов заданий, 

- учащиеся вместе с учителем анализируют предложенные пособия и материалы ЕГЭ, 

задают вопросы. 

 

8.  

Повторение. Общество и его развитие. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом 

- учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и обсуждают 

наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с учителем и друг с другом. 

 

9.  
 Повторение. Общество и его развитие. 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
 

10.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

11.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся анализируют предложенные материалы ЕГЭ, выделяют непонятные 

сюжеты, задают вопросы. 
 

12.  

Повторение. Человек, индивид, личность. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом 

- учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и обсуждают 

наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с учителем и друг с другом. 

 

13.  
Повторение. Человек, индивид, личность. 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
 

14.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

15.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

16.  Повторение. Познание и духовная культура. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом  

17.  
Повторение. Познание и духовная культура 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
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18.  
Тренинг по данной теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

19.  
Тренинг по данной теме. 1 - учащиеся анализируют предложенные материалы ЕГЭ, выделяют непонятные 

сюжеты, задают вопросы. 
 

20.  

Повторение. Экономическая сфера жизни общества. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом 

- учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и обсуждают 
наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с учителем и друг с другом. 

 

21.  
Повторение. Экономическая сфера жизни общества. 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
 

22.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

23.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

24.  Повторение. Социальные отношения и взаимодействия. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом  

25.  
Повторение. Социальные отношения и взаимодействия. 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
 

26.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

27.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

28.  Повторение. Политика и ее роль в жизни общества. 1 - учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом  

29.  
Повторение. Политика и ее роль в жизни общества. 1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их. 
 

30.  
Задания –задачи.  1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

31.  
Повторение. Правовое регулирование общественных 

отношений. 
1 

-учащиеся повторяют тему по записям в тетради, работают с опорным конспектом  

32.  
Повторение. Правовое регулирование общественных 

отношений. 
1 - учащиеся повторяют тему по пособию П.А.Баранова, выделяют наиболее важные 

аспекты и обсуждают их 
 

33.  
Тренинг. Решение задач по теме. 1 - учащиеся решают задания в формате ЕГЭ по данной теме, обсуждают и 

корректируют свои ответы 
 

34.  

Решение КИМов в полном объеме. Тренинг по демоверсии по 

обществознанию. 
1 - учащиеся анализируют предложенные материалы ЕГЭ, выделяют непонятные 

сюжеты, задают вопросы. 

- учащиеся решают задания в формате ЕГЭ. 

 

 

 


