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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа разработана на основании федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по обществознанию, авторской 

программы элективного курса Т.П. Волковой, Александровой С.В., кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию; спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию. 
 

1. Цели и задачи изучения курса. 

 

Цель: создание условий для успешной подготовки обучающихся 11а класса к экзамену по 

обществознанию в форме ЕГЭ. 

Задачи: 

- повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

- формировать умения, актуализированные  целью и содержанием обществоведческой 

подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

- развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания. 

- преодолеть психологические барьеры при подготовке выпускников к экзамену. 
 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 

 

  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 запросами учеников понимания стратегии действий при подготовке к 

единому государственному экзамену, а также знания структуры и примерного  

содержания экзаменационной работы. Внутри каждого тематического раздела есть 

вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа 

учеников. 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. 

 Часы из компонента образовательного учреждения. 

 
3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 Элективный курс реализуется из компонента образовательного учреждения. 

  
4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 



 

В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования на изучение 

элективного курса отводится 68 часов на уровне среднего общего образования, в том числе в 11 

классе – 34 часа из расчета 1  час в неделю. 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 
 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ-учебник.-  М.: Астрель, 2014. 

Баранов П.А. Обществознание: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. - М.: 

АСТ, 2017. 

 

Электронный ресурсы. 

http://www.mon.gov.ru –  официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

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

http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования; 

http://windows.edu/ru -  «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

http://school-collektion.edu/ru - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»;  

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов»; 

http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов; 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей; 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека. 

6. Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

Знать и понимать:  

 - биосоциальную сущность человека;  

-  основные этапы и факторы социализации личности;  

- место и роль человека в системе общественных отношений;  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

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

важнейших социальных институтов;  

- основные социальные институты и процессы:  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- формы, функции государства; 

- типологию политических режимов; 

- основные ценности и признаки демократии; 

- федеративное устройство Российской Федерации; 

- избирательный и политический процесс; 

- признаки гражданского общества и правового государства; 

- систему права и законотворческий процесс; 

-основы конституционного строя; 

- понятие и виды юридической ответственности; 

-основные отрасли права. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


 

Уметь:  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

- 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; 

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека);  

- 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; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации 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 аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для:  

-  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

-решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 
 

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования в соответствии со  

спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию в 2018 году. Промежуточная аттестация 

осуществляется  в форме тестирования в формате ЕГЭ  в конце 2 полугодия в 10 классе. 

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам  итогового тестирования в формате 

ЕГЭ в конце 2 года обучения в 11 классе.   

 

Критерии оценивания. 



 

Оценивание выполнения тестовых работ осуществляется по бальной системе в 

соответствии со спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию в 2018 году. 

 
8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  (Т.П. Волкова, С.В. Александрова Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ». – СПБ АППО, 2014),  с  учетом  специфики 

контингента учащихся. 

 

   Характеристика 11 «А» класса 
Количество учеников – на 1 сентября 2017 года 28 человек; 

Из них: девочек – 17; 

             мальчиков – 11 чел. 

Анализ успеваемости учеников, сравнение с предыдущим годом. 

Большая часть класса имеет среднюю успеваемость. Отлично закончили 10 класс двое 

обучающихся. На 4 и 5  10 класс  закончили 10 человек.  

Поведение учеников  на отдельных уроках, взаимоотношения с учителями, 

которые работают в классе. 

В основном поведение у учеников уравновешенное. 

Взаимоотношения с учителями, которые работают в классе, хорошие, 

доброжелательные, однако это  не мешает некоторым обучающимся нарушать 

дисциплину-играть в телефоне. На замечания реагируют адекватно. Есть проблемы с 

посещаемостью у двоих обучающихся. 

Особенности познавательных процессов, характерных для отдельных учеников 

(память слуховая, зрительная механическая, смешанная; уровень внимания: 

уровень мышления). 

Для большинства обучающихся характерен смешанный тип памяти. Уровень внимания и 

мышления – средний. 

Уровень развития коллектива (дружный, сплоченный, не бывает споров, бывают 

недоразумения, но конфликтом их назвать нельзя, недружный, есть враждующие 

группы) 

Коллектив  находится в стадии формирования. Коллектив 10 класса сформирован из 

обучающихся 9А и 9Б классов. 4 человека  прибыли из других регионов РФ. Класс 

дружный. Много времени проводят вместе вне школы. Но есть обучающиеся 

находящиеся как бы в стороне.  

 

Уровень удовлетворенности положением в коллективе (ценят коллектив и 

принадлежность к нему; довольные: не довольные; желают перейти в другой 

класс).  

Ученики ценят свой коллектив.  

Уровень взаимопонимания (помогают, когда чувствуют в этом потребность; 

помогают только друзьям; помогают только тогда, когда об этом просят, когда 

требует учитель) 

Для обучающихся 11 класса  характерны доброжелательные отношения Помогают друг 

другу не только в учебе, но и дружеским советом, предлагают свою помощь. 

Но необходимо учесть, что характерная проблема списывания для 9 Б класса стала 

проблемой всего 11 класса 

Взаимоотношения с родителями. Референтные группы (родители, родственники, 

друзья, товарищи, знакомые, учителя). Художественные интересы (кино, театр, 

живопись, музыка и тому подобное. Любимые фильмы, телепередачи, книги.  

В основном отношения с родителями ровные.  Родители заинтересованы в обучении 

детей. Дети прислушиваются к мнению родителей. Художественные интересы различны. 

Есть группа ребят, увлекающихся музыкой  и закончивших художественную школу, 



 

интересующихся историей и культурой стран Дальнего Востока,  увлекающиеся 

современным танцем. 

Анализ внеклассной работы в прошлом году (какие мероприятия были удачными, 

какие — нет, почему; кто и как принимал участие).  

Во внеклассной работе активно принимает участие группа учеников.  

Ребятам нравится ездить на экскурсии, посещать театры, принимать участие в 

  различных конкурсах, соревнованиях и фестивалях. 

Умение работать в группах или предпочитают индивидуально, какую роль 

занимают, работая в группе, умеют ли договариваться, распределять задание. 

Обучающиеся из 9 А класса предпочитают  работать индивидуально, опасаясь, что в 

группе могут находиться ученики, которые хотят получить оценку за счет других, не 

прикладывая своих усилий. Обучающиеся из 9 б класса охотно выбирают коллективные 

формы  работы, так как ориентированы в большей степени на процесс, а не на результат. 

Вновь прибывшие охотно работают в группах. 

Имеют ли способности и интерес к проектной и исследовательской деятельности 

Группа учеников  имеет интерес к проектной и исследовательской деятельности. 

По состоянию здоровья: 9 чел. имеют основную физкультурную группу, 1чел. - 

подготовительную. В 2016/17 учебном году все ученики класса усвоили учебный 

материал по физической культуре, качество знаний 80%.Уровень физического развития 

разный. Обратить внимание в следующем ученом году на развитие физических качеств и 

систематичность посещения уроков физической культуры. 

   Программа скорректирована с учетом контингента учащихся 11а класса.  

Содержание программы нацелено на то, чтобы: 

-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. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  

формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  Ключевые содержательные позиции 

каждой линии рассматриваются на тематической  лекции, с привлечением наглядных 

опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный 

материал. Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение 

теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для 

обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих 

вопросов. Особое внимание при организации практикумов также  следует уделить 

отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и 

формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам.  Тренинги 

позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных 

моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

Также программа предусматривает личностно-ориентированную работу, учитывающую 

пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса с помощью  тематического контроля 

(индивидуальные задания). 

Отличительной особенностью рабочей учебной по сравнению с авторской программой 

является то, что в программе учтены изменения типов заданий в контрольно-

измерительных материалах экзаменационной работы по обществознанию в 2018 году при 

проведении тренингов по выполнению заданий содержательных линий «Политика» и 

«Право», а также в теме 3 «Задания части 2. Общая характеристика, особенности  и 

специфика». 

 



 

8. Отличительные особенности данной рабочей программы с учетом результатов 

за предыдущий год. 

При  изучении темы 3. «Задания части 2. Общая характеристика, особенности  и 

специфика» отрабатывается решение заданий 21-29 с учетом материала содержательных 

линий «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», изученных в 

курсе 10 класса для повторения.   
 

 

2. Содержание учебного курса. 

Тема 1. Содержательная линия «Политика»-8 часов. 

Теоретическая часть -6 ч. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Политические партии и движения. 

Политический режим. Политическая культура. 

Гражданское общество. Правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. 

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.                   

Практическая часть – 2ч.  

Тренинг по выполнению заданий содержательной линии «Политика». 

 

Тема 2. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы» – 8 часов. 

 

Теоретическая часть -6 ч. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Источники права. Правовые акты. 
Правоотношения. Правонарушения. Конституция РФ. 
Основные  отрасли права в РФ.  
Основы Конституционного строя в РФ.  
Международная защита прав человека. 

Тренинг по выполнению заданий содержательной линии «Право». 
Тренинг по выполнению заданий содержательной линии «Право».  

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. 

Практическая часть – 2ч.  

Тренинг по выполнению заданий содержательной линии «Право»: основные 

теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы». 

 

Тема 3. «Задания части 2. Общая характеристика, особенности  и специфика» -11 часов. 

 

Теоретическая часть -9 ч. 

Задания 21-24. Общая характеристика. 

Виды  документов по содержанию, составу, объему. 

Основные модели заданий и  проверяемые аналитические умения в процессе работы с 

документом. 

Задания 21-22 части 2. 

Задания 23-24 части 2. 

Задание 25 части 2. 

Задание 26 части 2. 

Задание 27 части 2. 

Задание 28 части 2. 

 Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме.   

Составное задание на анализ фрагментов документа. Общая характеристика заданий.  

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: находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в документе в явном виде (задание 21), а 

также применять ее в заданном контексте (задание 22);  давать характеристику теста или 

его отдельных положений на основе изученного курса с опорой на обществоведческие 

знания (задание 23), использовать информацию текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументация оценочных и прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста (задание 24).   Формирование умений на 

умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте (задание 25). Формирование умений учащихся 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений, 

действий, ситуаций (задание 26). Формирование умений применять обществоведческие 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, 

анализировать представленную информацию, в том числе графическую и статистическую, 

объяснять связи социальных объектов, процессов, формулировать и аргументировать 

самостоятельные оценочные, прогностические и иных суждения, объяснения, выводы 

(задание-задача 27). 

 Развитие умений учащихся составлять план развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса, систематизировать и обобщать социальную информацию, 

устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, функциональные, 

иерархические связи социальных объектов, процессов (задание 28). 

Практическая часть – 2ч.  

Тренинг по выполнению заданий 21-28 части 2. 
 

Тема 4. Эссе как творческая работа выпускника – 4 часа. 

 

Теоретическая часть -2 ч. 



 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. 

Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе. 

Эссе - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов 

по определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные 

ошибки учащихся при раскрытии смысла  афористичного высказывания или заложенной в 

высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к 

высказыванию или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм 

работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе. 

 

Практическая часть – 2ч.  

Тренинг по написанию эссе. 

 

Итоговая  зачетная работа – 2 часа. 

 

Резерв -1 час.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

Количество часов Тип/форма урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Виды и форма  

контроля 

Тема 1. Содержательная линия «Политика». - 8 часов. 

1 04.09  Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

2 11.09  Признаки, функции, формы государства. Государственный 

аппарат. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Устный опрос 

3 18.09  Избирательные системы. Политические партии и движения. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Групповой опрос 

4 25.09  Политический режим. Политическая культура. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

5 02.10  Гражданское общество. Правовое государство. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

6 09.10  Человек в политической жизни. Политическое участие. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

7 16.10  Тренинг по выполнению заданий содержательной линии 

«Политика». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

8 23.10  Тренинг по выполнению заданий содержательной линии 

«Политика». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

Тема 2. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы – 8 часов. 

9 13.11  Система права: основные отрасли, институты, отношения. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 



 

10 20.11  Источники права. Правовые акты. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

11 27.11  Правоотношения. Правонарушения. Конституция РФ. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

12 04.12  Основные  отрасли права в РФ.  1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

13 11.12  Основы Конституционного строя в РФ.  1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

14 18.12  Международная защита прав человека. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

15 25.12  Тренинг по выполнению заданий содержательной линии 

«Право». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

эссе 

Тестирование 

16 15.01  Тренинг по выполнению заданий содержательной линии 

«Право». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

Тема 3. «Задания части 2. Общая характеристика, особенности  и специфика» -11 часов. 

17 22.01  Задания 21-24. Общая характеристика. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

18 29.01  Виды  документов по содержанию, составу, объему. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

19 05.02  Основные модели заданий к документам. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

20 12.02  Задания 21-22 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 



 

21 19.02  Задания 23-24 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

22 26.02  Задание 25 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

23 05.03  Задание 26 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

24 12.03  Задание 27 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

25 19.03  Задание 28 части 2. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект 

Решение тестовых 

заданий 

Выборочный 

опрос 

26 02.04  Тренинг по выполнению заданий 21-28 части 2. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

27 09.04  Тренинг по выполнению заданий 21-28 части 2. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

Тема 4. Эссе как творческая работа выпускника – 4 часа. 

28 16.04  Особенности жанра эссе, виды эссе.  1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект, 

практические задания 

 

Выборочный 

опрос 

29 23.04  Общий алгоритм при написании эссе. 1 Комбинированный 

урок 

Лекция, опорный 

конспект, 

практические задания 

 

Выборочный 

опрос 

30 28.04  Тренинг по написанию эссе. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Написание эссе Анализ эссе 

31 07.05  Тренинг по написанию эссе. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Написание эссе Анализ эссе 

32 14.05  Итоговая  зачетная работа. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 



 

знаний. 

33 21.05  Итоговая  зачетная работа. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 

34   Резерв 1  
 

 

 


