
Аннотация к рабочей программе элективного 

курса «Практикум по обществознанию» 
Профильный уровень 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с  

образования по обществознанию (базовый и профильный уровни) (от 05.03.2004 №1089);  

(базовый и профильный уровни);  

о 

государственного экзамена 2019 года по обществознанию;  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию;  

материалов для проведения в 2019 году 

единого государственного экзамена по обществознанию.  

 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно коммуникативными 

компетенциями, необходимыми для выполнения контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по обществознанию. В  основе модели экзаменационной работы – деятельностный 

подход , позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого спектра 

предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве 

его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. Содержание экзаменационной работы 

отражает интегральный характер обществоведческого курса: в совокупности задания 

охватывают основные разделы курса, базовые положения различных областей 

обществознания. Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения 

задания. Выполнение  заданий  КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, 

систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом 

контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания  повышенного и высокого 

уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по 

своему характеру познавательную деятельность. Обществознание относится к числу тех 

предметов, которые являются наиболее востребованными при сдаче ЕГЭ. Программа 

элективного курса предназначена для теоретической и практической помощи в подготовке 

к государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию в рамках 

Единого государственного экзамена. Программа курса ориентирована на повторение, 

систематизацию и углубленное изучение курса обществознания средней школы, а также на 

подготовку учащихся 10-11 классов к ЕГЭ. 

Основные цели и задачи учебного курса:  

 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;  

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  



воспитание гражданственности и любви к Родине;  

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные задачи 

преподавания курса обществознания:  

- раскрытие закономерностей общественной жизни;  

- выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке;  

- определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека;  

- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности;  

- формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения;  

- создание условий для раскрытия творческих способностей личности;  

- развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;  

- моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни;  

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру;  

- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей;  

- понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию;  

- передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности.  

-дополнительная подготовка к ЕГЭ  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:  
Курс предназначен для изучения в 10-11 классе, рассчитан на 52 часа, из расчета 0,5 часа в 

неделю в 10 классе (18ч.) и 1ч в неделю в 11 классе (34 часа). 

 

Содержание курса включает 

• Теоретические блоки, посвященные разным обществоведческим темам. 

• Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями. 

Основные методы преподавания курса и виды деятельности учащихся 

Содержание курса предполагает активную работу  учащихся с разными источниками 

информации, а именно работа со специальной и справочной литературой, интернет-

ресурсами.  

Доля самостоятельности ученика 

 Учащиеся самостоятельно решают задачи, работают с понятиями , пишут эссе, производят 

поиск ответов на вопросы. 

Система оценки знаний 

Устный и письменный опрос, тестирование, выполнение практических заданий. 

Форма итоговой отчетности учащихся по окончании курса   

  При итоговой проверке знаний  каждый ученик выполняет тестирование. По итогам этой 

работы будет проверяться эффективность программы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  



В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 

 

 

ства;  

гуманитарного познания;  

 

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

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

проблемы человека в современном обществе;  

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

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;  

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 важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

с социальными институтами;  

процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  



ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

мой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

 

субъектов 

общественных отношений;  

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

культурными ценностями и социальным положением. 

 


