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Аннотация к рабочей программе элективного курса 

 «Общество, человек, деятельность»  
 

Программа элективного курса «Общество, человек. деятельность.» предназначена для теоретической и практической помощи обучаю-

щимся  в подготовке к ЕГЭ.  

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изу-

чить курс обществознания средней школы и подготовиться к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания 

эссе. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени. В программе элективного курса уделяется 

большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию эссе, составлению развёрну-

того плана.  

Программа данного  элективного курса  предназначена для обучающихся 11 класса и рассчитана на 17 часов.  

Программа элективного курса составлена на основе:  

  Федерального компонента государственного стандарта общего образования по обществознанию (от 05.03.2004 №1089  и после-

дующих изменений внесённых приказами Минобрнауки  России 2008-2015 годах);  

  Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2019-2020 годов  

по обществознанию;  

  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения в 2020 году единого государственного экзамена по обществознанию;  

  Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого государственного экзамена по 

обществознанию.  

Цель курса: 

 целенаправленная и качественная подготовка учащихся к  аттестации в форме  ЕГЭ;  

 повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера; 

 углубление освоения  системы обществоведческих знаний  и соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоре-

тической и практической  подготовки  к ЕГЭ; 

 способствовать формированию  творческой личности, обладающей определёнными навыками самостоятельной научно-иссле-

довательской работы (НИР). 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  
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            Задачи курса:  
  повторение курса обществознания;  

  формирование  умений и навыков решения тестовых заданий;  

  знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету;  

  формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию;  

  систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

  обществоведческую терминологию; 

  ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

уметь/владеть: 

     способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифициро-

вать их по указанным критериям; 

  решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 

  способами работы с различными видами информации; 

  обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, владеть основными видами публичной 

защиты; 

  выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

  создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий. 

 

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий.( тесты,  диктанты, эссе , составление 

планов,  решение задач) 

 

Средства обучения: 

 Энциклопедии, словари. 

 Учебная литература 

 Ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 


