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Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 среднего общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 

1645); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования о предметам «Обществознание», 

«Право», «Экономика» (одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

Александрова С.В., Волкова Т.П. «Программы элективного курса по обществознанию для учащихся 

10-11 классов» (68 часов).- СПБ, АППО, 2016.  
Методические рекомендации ФИПИ: https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса, изучающим обществознание 

на базовом уровне, и рассчитана на 34 часов 

Вид элективного курса — предметный. 

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет «обществознание» утвержден в 

качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной направленности: 

гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и др. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей 

обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету; так и запросами 

учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к итоговой аттестации по предмету. 

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у 

относительно большого числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам 

в ответах.  

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень 

овладения необходимыми предметными и метапредметными умениями, способами деятельности. Так, 

например, эссе как форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо освоена в рамках 

обычного преподавания. Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить 

теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных 

явлениях на основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать 

проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др. 

Целевые установки курса: 

• актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного. 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

• формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой подготовки: при 

операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного 

вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

Методы обучения. 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Основные технологии обучения: 

1. модульно – блочная технология; 

2. дистанционные технологии 

Характерные для учебного курса формы организации занятий:  

лекция, практическое занятие, видеоурок, учебная экскурсия; проектная, игровая деятельность; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9
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Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 
Текущий контроль: тест, устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль: тест, практическая работа 

Итоговый контроль: решение варианта ЕГЭ 

 

Программа ставит целью: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности, Преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 

обществознанию.  

Итоговая оценка выставляется по результатам промежуточного и итогового  контроля 

Содержание программы 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (4 ч). 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения 

заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий 

открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ (входной контроль). 

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания (48 ч.). 

2.1 Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые понятия и 

трудные вопросы (8 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и 

природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в 

жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений 

динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). 

Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные 

категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 данных содержательных линий. 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. 

Познание» (8 ч.) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание 

мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. 

Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность 

человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ примеров и 

ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности 

(определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание 

(распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 по данным содержательным линиям. 

2.3. «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (8 ч).  
Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
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Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные 

основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России. 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений 

о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции 

общественных наук. 

Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий. 

2.3 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера 

жизни общества» (8 ч.). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. 

Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и 

обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. 

Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1и части 2 и тренинг по выполнению заданий части 1 и 2данной 

содержательной линии. 

2.4 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов (8 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в России. Политическая идеология. Политический режим. Местное 

самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных 

суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 по данному содержательному блоку 

2.5 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные 

вопросы (8 ч.). 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые 

основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Основы Конституционного 

строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 

Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 
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Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 по данному 

содержательному блоку. 

1. Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ (18 ч.). 

1.1 Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения. Промежуточный контроль 

по выполнению заданий части 1 (1ч.). 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения заданий части 

1: на распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта; сравнение 

социальных объектов, соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их социальными 

реалиями, с открытым кратким ответом: на завершение логических схем, таблиц, установление 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из приведенного перечня, различение в 

социальной информации фактов и 

мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих понятий в заданном контексте. 

1.2 Общая характеристика заданий части 2. (1ч) 

1.3 Особенности заданий 17-20 (работа с текстом). (4 ч).  

Зад 17. направлено преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и 

точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. Ответами могут быть 

отдельные положения текста. Их можно приводить как дословные цитаты или переформулировать 

близко к тексту, чтобы не потерять основную мысль 

Зад. 18 предполагает объяснение смысла обществоведческого понятия из текста. Это может быть 

понятие, относящееся к иному тематическому разделу обществоведческого курса, чем 

предложенный текст в целом.  

Зад 19. в большинстве случаев требует конкретизации примерами отдельных положений текста, 

позиции автора, затронутых в тексте проблем. Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто. Отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров.  

Зад 20. предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации и 

привлечение контекстных обществоведческих знаний, самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.  

1.4 Специфика задания 21. (2ч) базового уровня сложности предполагает анализ 

графического изображения, иллюстрирующего изменения спроса/предложения на конкретном рынке, 

и ответ на три вопроса по данному изображению. Участник ЕГЭ должен осуществить анализ 

графической информации и выполнить задания: не только указать возможное обстоятельство (фактор), 

вызвавшее изменение спроса/предложения, изображенное на графике, но и объяснить его влияние 

применительно к конкретному (указанному в задании) рынку, а также высказать предположение об 

изменении других показателей при определённом условии и прочих равных.  

1.5 Специфика задания 22 (2ч) 

представляет собой задание-задачу, содержащую условие в виде описания конкретной ситуации и 

четырёх вопросов (предписаний) к ней. Это задание базового уровня сложности. Оно требует 

применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте определённой проблемы. За 

полное и правильное выполнение задания выставляется 4 балла. При неполном правильном ответе – 

3, 2 или 1 балл.  

1.6 Специфика задания 22 (2ч) 

проверяет знание и понимание ценностей, принципов и норм, закреплённых Конституцией 

Российской Федерации. За полное и правильное выполнение задания выставляется 3 балла. При 

неполном правильном ответе – 2 или 1 балл.  

1.7 Специфика задания 24-25 (2ч) 

Составное задание. 

Зад 24.  содержит требование составить сложный план доклада по конкретной теме/проблеме 

обществоведческого курса. План – чёткое последовательное представление частей содержания 

изученного вопроса (или текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную 

идею соответствующего фрагмента, многообразие его смысловых связей  

    Зад. 25 как часть составного задания конкретизирует, в том числе применительно к реалиям 
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современного российского общества и государства, отдельные аспекты темы доклада  

    3.8   Решения демо- версии ЕГЭ (2ч) 

 

 

 

Тематическое планирование на 10-11 класс 

 
№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Теор.      

Практ. 

Формы занятий 

1. Введение. Единый государственный экзамен по 

обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы 

4 2 2 вводная лекция 

практикум (входной 

контроль) 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к 

ЕГЭ 

48 36 12 Практикум 

(промежуточный 

контроль) 

2.1 
Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь 

общества»: ключевые понятия и трудные вопросы 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях «Человек. Познание» 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.3 
«Социальные отношения»: обзор основных позиций, 

сложные вопросы 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.4 
Актуальные проблемы изучения содержательной 

линии «Экономическая сфера жизни общества» 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 
2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов 

8 6 2 лекция 

семинар практикум 

2.6 
«Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

3 Элементы обществоведческой подготовки, 

проверяемые в рамках ЕГЭ 16 
3 15 Тематический 

контроль (эссе) 

3.1 Основные модели заданий части 1 и проверяемые 

умения 

1  1 Практикум 

(промежуточный 

контроль) 
3.2 Общая характеристика заданий части 2.  1  1 лекция 

 
3.3 Особенности заданий 17-20 4 1 3 Лабораторное занятие 

3.4 Специфика задания 21 2 1 1 семинар 

тренинг 

3.5 Специфика задания 22 2 1 1 Лекция, лабораторное 

занятие 

 3.6 Специфика задания 23 2 1 1 Лекция, лабораторное 

занятие 

3.7 Специфика задания 24-25 2 1 1 Лекция, лабораторное 

занятие 

 
3.8 Итоговая  работа 1  1 итоговый 

контроль 

 Повторение  1 1   
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Итого 68 40 28 зачет 

                                               

 

 

Поурочное планирование на 11 класс 

 
№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий  

  Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

   

1  ЕГЭ и стандарты 

обществоведческого 

образования. Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. 

Структура и содержание 

письменной экзаменационной 

работы. Принципы отбора и 

расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни 

сложности заданий. 

Использование тестовых заданий 

открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в 

КИМах ЕГЭ  

Анализирует кодификатор. 

Рассматривают 

спецификацию КИМов ЕГЭ 

по обществознанию. 

Знакомятся с правилами 

заполнения бланков ЕГЭ 

Практическая 

работа  

 

2  Входной контроль    

  Содержательная линия 

«Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов 

   

3  Систематизация знаний 

учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии. Власть, 

ее происхождение и виды. 

Политическая система, ее 

структура и функции. 

-объясняют характерные 

признаки определенного 

понятия, черту политических 

явления 

(процессов) 

-  характеризовать, 

сравнивать, сопоставлять 

признаки разных 

политических идеологий, 

режимов, партий. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» по 

теме «Политика» 

 

4  Признаки, функции, формы 

государства. Государственный 

аппарат 

   

5  Избирательные системы. 

Политические партии и 

движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая идеология. 

Политический режим.  

   

6  Местное самоуправление. 

Политическая культура. 

Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в 

политической жизни. 

Политическое участие. 

   

7  Сложные теоретические 

вопросы. Характеристика 
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понятий «политический 

процесс», «политический 

институт», «парламентаризм», 

функционирование 

«гражданского общества». 

8  Раскрытие понимания 

политических явлений на 

конкретных примерах, 

обоснование собственных 

суждений с привлечением 

теоретического содержания и 

примеров из истории и 

социальной практики 

   

9  Модели заданий части 1 по 

данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению 

заданий части 1 по данному 

содержательному блоку 

 

 Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» по 

теме «Политика» 

Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test

?id=7501864 

10  Модели заданий части 2 по 

данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению 

заданий  2 по данному 

содержательному блоку 

 

 Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» по 

теме «Политика» 

 РешуЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test

?id=8540852 

  «Право»: основные 

теоретические положения 

содержательной линии и 

проблемные вопросы 

   

11  Основные теоретические 

положения содержательной 

линии. Право в системе 

социальных норм. Система 

права: основные отрасли, 

институты, отношения. 

Источники права. Правовые 

акты. 

- различать и 

характеризовать основные 

правовые понятия 

-отличать и анализировать 

черты правового явления 

-давать 

аргументированный ответ и 

определять правовые понятия 

на основе их определения и 

признаков 

Фронтальный 

опрос.  

 

 

12  Правоотношения. 

Правонарушения. Конституция 

Российской Федерации. 

Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и 

ее виды. 

 Тест.  

13  Основные понятия и нормы 

государственного, 

административного, 

гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы 

брака и семьи.  

 Практическая 

работа. 

 

14  Международные документы 

по правам человека. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, 

исполнительная и судебная 

власть в РФ. Институт 

президентства. 

Правоохранительные органы. 

   

15  Проблемные вопросы.    

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7501864
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7501864
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7501864
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8540852
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8540852
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8540852
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Правоотношения. Система права. 

Правовые акты.  

Правовая культура. 

16  Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Международное гуманитарное 

право. 

   

17  Модели заданий части 1 и 

тренинг по выполнению заданий 

части 1 по данному 

содержательному блоку. 

 Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» по 

теме «Право» 

 

18  Модели заданий части 2 и 

тренинг по выполнению заданий 

части 2 по данному 

содержательному блоку. 

   

  Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ 

  

  Основные модели заданий 

части 1 и проверяемые умения 

   

19  Выполнение учащимися 

письменной работы в тестовой 

форме.  

 

- работают с 1 частью в 

формате ЕГЭ 

Практическая 

работа. 

Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test

?id=8508968 

20  Анализ выполнения заданий 

части 1: на распознавание 

признаков понятий, характерных 

черт социального объекта; 

сравнение социальных объектов, 

соотнесение обществоведческих 

знаний с отражающими их 

социальными реалиями, с 

открытым кратким ответом: на 

завершение логических схем, 

таблиц, установление 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных явлений 

и обществоведческими 

терминами, понятиями; выбор 

позиций из приведенного 

перечня, различение в 

социальной информации фактов 

и мнений, аргументов и выводов, 

применение обществоведческих 

понятий в заданном контексте. 

 Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (1 

часть) 

 

21  Общая характеристика 

заданий части 2.  

   

  Особенности заданий 17-20    

22 1 17-20- составное задание на 

анализ фрагмента документа: 

общая характеристика задания. 

Виды документов по 

содержанию, составу, объему. 

Основные модели заданий и 

проверяемые аналитические 

умения в процессе работы с 

документом.  

Зад. 18 предполагает объяснение 

смысла обществоведческого 

понятия из текста.  

- работают с 2 частью в 

формате ЕГЭ 

Практическая 

работа. Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (2 

часть) 

 

 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8508968
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8508968
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=8508968
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23 2 Зад 19. в большинстве случаев 

требует конкретизации 

примерами отдельных 

положений текста, позиции 

автора, затронутых в тексте 

проблем.  

Зад 20. предполагает 

использование информации 

текста в другой познавательной 

ситуации и привлечение 

контекстных обществоведческих 

знаний, самостоятельное 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с 

проблематикой текста.  

 

   

24 3 Практическая работа    

25 4 Анализ     

  Специфика задания 21    

26  базового уровня сложности 

предполагает анализ 

графического изображения, 

иллюстрирующего изменения 

спроса/предложения на 

конкретном рынке, и ответ на три 

вопроса по данному 

изображению.  

- разбирают 21 задания части 

2й экзамена 

Практическая 

работа. Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (2 

часть, 21 задания) 

 

27  Практическая работа    

  Специфика задания 22    

27  представляет собой задание-

задачу, содержащую условие в 

виде описания конкретной 

ситуации и четырёх вопросов 

(предписаний) к ней. Это задание 

базового уровня сложности.  

 Практическая 

работа. Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (2 

часть, 22 задания) 

 

28  Практическая работа    

  Специфика задания 23     

29  проверяет знание и понимание 

ценностей, принципов и норм, 

закреплённых Конституцией 

Российской Федерации. 

- разбирают 23 задания части 

2й экзамена 

Практическая 

работа. Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (2 

часть, 23 задания) 

 

 

30  Практическая работа    

  Специфика задания 24-25 (2ч) 

Составное задание. 

   

31  Зад 24.  содержит требование 

составить сложный план доклада 

по конкретной теме/проблеме 

обществоведческого курса.  

- разбирают 24 задания части 

2й экзамена 

Практическая 

работа. Решение 

индивидуальных 

вариантов на сайте 

«Решу ЕГЭ» (2 

часть, 24 задания) 

 

32  Зад. 25 как часть составного 

задания конкретизирует, в том 

числе применительно к реалиям 

современного российского 

общества и государства, 

отдельные аспекты темы доклада  

   

  Итоговая работа    

33  Итоговая контрольная работа  Решение КИМ ЕГЭ    
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