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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 По   «Актуальные вопросы обществознания» 

Уровень образования (класс) среднее общее образование 10-11 классы 

Количество часов   68 

Учитель Кумейко Светлана Валериевна 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

с учетом разработанной программы Кумейко С.В.  «Актуальные вопросы 

обществознания», рецензия ИРО Краснодарского края 

с учетом УМК «Обществознание» базовый уровень, 10, 11 класс, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение, 2020г. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ», 

М.:Астрель 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Даная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Кумейко С.В.  и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

учебников «Обществознание» базовый уровень, 10, 11 класс, под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение, 2020г. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ», 

М.:Астрель 

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю): 34 часа в 10-м классе 

и 34 часа в 11-м классе.  

     

1. Планируемые результаты. 

 I Планируемые личностные результаты 

    Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 

жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитание и формирование российской идентичности 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 



народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение     и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни ; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего, 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 



направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для это- го;  уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

8. Экологическое воспитание 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими м  

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, 

видеть различные стратегии решения задач; 

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

 решение задач исследовательского характера; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях; 

  способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др., контролировать и корректировать 

 деятельность, давать ей оценку; 

  умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

  умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план 

 и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

 продукта. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

  моделирование социально-политических процессов; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

 (анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы); 

  способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание оделями и реальными объектами для их объяснения; 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

 выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или 

явлений; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение 

анализировать информацию, сопоставлять факты, делать заключения и 

выводы; 

  умение анализировать явления и события социального характера, 

 выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного поведения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группах над задачами исследовательского характера; 

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

  развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 



включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

  владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты 

Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые понятия и трудные 

вопросы – характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем 

 «Человек. Познание»  

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

2. Содержание программы 



10 класс 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы (2 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 закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом 

в КИМах ЕГЭ (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания (32 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 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 по данным содержательным линиям. 

 2.3 «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. 

Модели заданий и тренинг по выполнению заданий по данному 

содержательному блоку.  

 

11 класс 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы (2 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 закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом 

в КИМах ЕГЭ (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания (18 часов) 

2.1. Актуальные проблемы изучения содержательной линии 

«Экономическая сфера жизни общества» (6 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 тренинг по выполнению заданий данной содержательной линии 



2.2. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся 

при изучении основных теоретических вопросов (6 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 по данному содержательному блоку.  

Тренинг по выполнению заданий по данному содержательному блоку. 

 2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 

(6ч). 
Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

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 по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий. 

 

  3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ 

(14ч.). 

3.1 Основные модели заданий части 1и проверяемые умения. 

Промежуточный контроль по выполнению заданий (2 ч.).  

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, анализ 

двух суждений на предмет их истинности.   

 

3.2 Общая характеристика заданий части 2 Особенности заданий 17-20(3ч). 
17-20- составное задание на анализ фрагмента документа, двух фрагментов 

документа: общая характеристика задания. Виды документов по содержанию, 



составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые аналитические 

умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы 

ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, анализировать 

и интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные 

знания по курсу, анализировать авторскую позицию.  

 

 3.3 Специфика заданий 21-23 (5 ч).  
 

21 - задание на поиск информации по графику. Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках 

различного типа (график) для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития 

22 - задание на раскрытие теоретических положений на примерах. Владение 

умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений Особенности заданий данного типа, 

основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование умений 

учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций.   

23 – задания – задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и 

характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися 

познавательных задач по обществознанию. Развитие умений учащихся 

применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить 

примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций.  

3.4 Особенности заданий 24-25 (4 ч).  
24 – 25 Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. Владение умением 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов Владение умением выявлять причинно-

следственные функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов 

 

 



III Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

1.  1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура 

и содержание 

экзаменационной работы  

3 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

К: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

1 

 

2.  Раздел 2. Актуальные 

вопросы 

обществоведческого 

содержания  

 

31 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

1,2,3,6 

 

3.  Тема 2.1 Содержательные 

линии «Общество, Духовная 

жизнь общества»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 

10 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

П: находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

К: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

4.  Тема 2.2 Проблемы изучения 

конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях 

«Человек. Познание» 

11 Р: оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

К:  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

5.  Тема 2.3 «Право»: основные 

теоретические положения 

10 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 



содержательной линии и 

проблемные вопросы 

П: находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

К: умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

6.  11 класс 

7.  1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура 

и содержание 

экзаменационной работы 

2 Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

К: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

1 

 

 

 

 

8.  Раздел 2. Актуальные 

вопросы 

обществоведческого 

содержания  

18  1,3,5,6 

9.  Тема 2.4 Актуальные 

проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономическая сфера 

жизни общества». 

6 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

10.   Тема 2.5 Содержательная 

линия «Политика»: 

систематизация знаний 

учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов (8 ч.). 

6 Р: выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

11.   Тема 2.3 «Социальные 

отношения»: обзор основных 

позиций, сложные вопросы 

6 Р: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

П: менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

К: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 



12.  Элементы 

обществоведческой 

подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ 

14 Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели,  умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

1,2.5 

13. к Основные модели заданий 

части 1и проверяемые 

умения. Промежуточный 

контроль по выполнению 

заданий 

2  

14.  Общая характеристика 

заданий части 2 

Особенности заданий 17-20 

3 

15.  Специфика заданий 21-23 5 

16.  Особенности заданий 24-25 4 
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