
Аннотация к рабочей программе элективного курса по обществознанию в 11 классе 

«Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию» 

Рабочая программа элективного курса «Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (приказ министерства образования РФ 

от 05.03.2004 г. №1089) и авторской программы элективного курса по обществознанию 

для 10 — 11 классов Волковой Т.П. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ». 

Срок реализации программы: 1 год. 

Элективный курс «Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию» 

предназначен для учащихся 11 класса. 

Базисным учебным планом программа рассчитана на 18 учебных часов, из расчета 

1 час в неделю во втором полугодии. 

Рабочая программа включает пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели и задачи изучения курса; общую 

характеристику и структуру курса; требования к уровню подготовки учащихся 11 класса; 

формы организации учебной деятельности, календарно-тематическое планирование; 

информационно – методическое обеспечение. 

Цель курса:  

Систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий 

высокого уровня теоретического обобщения;  

 выделить и проработать наиболее сложные вопросы курса; 

Развивающие: 

 формировать умения, актуализированные целью и содержанием 

обществоведческой под готовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 формировать представление о форме контрольно-измерительных материалов по 

обществознанию, уровне их сложности, особенностях их выполнения; 

 выработать индивидуальную стратегию решения заданий; 

 определить значение общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности; 

 развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

Воспитательные: 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Курс является практико-ориентированным, большое уделяется внимание 

практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию 

эссе, составлению развёрнутого плана. 

В ходе изучении курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами 

и методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, 

синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п.  

Формой итогового контроля является тренировочный экзамен и самоанализ. 


