
 

АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе элективного курса по обществознанию 10-11класс 
 
 

Непосредственным результатом проведения экзамена в форме ЕГЭ является его 

влияние на качество обучения. Выявление слабых сторон в знаниях и умениях 

учащихся, анализ их причин позволяет скорректировать организацию учебного 

процесса, определить основные направления совершенствования содержания и 

методики обучения предмету. Для более эффективной подготовки к итоговой 

аттестации необходимо углубленное изучение содержательных линий ЕГЭ. 

Цель курса: совершенствование методики преподавания курса 

обществознания, для углубленного изучения отдельных элементов общественной 

жизни 
Задачи курса: 

 актуализация знаний учащихся по проверяемым в рамках ЕГЭ элементам 

содержания; 

 обобщение и систематизация полученных знаний; 

 выделение и проработка наиболее сложных вопросов для подготовки к ЕГЭ 

Место курса в общеобразовательном процессе: Программа курса обеспечивает 
 

преемственность по отношению к курсу обществознания основной школы путем 

углубленного изучения отдельных тем программы для успешной подготовки к ЕГЭ. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
 

В результате изучения элективного предмета учащийся должен 
 
 

знать \понимать: 
Основные понятия и категории содержательных линий: человек, общество, познание, 

политика, экономика, социальная сфера, , духовная сфера. Раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

уметь: 
Характеризовать проблемы человека в современном мире. Систематизировать и 

классифицировать представленные данные по предложенным критериям; Устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Выявлять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные, логические, функциональные) изученных социальных 

объектов. 

объяснять: 
происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий содержательных линий; 

приводить примеры: 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Осмысливать собственный социальный опыт и использовать его при анализе, 

интерпретации и оценке социальной информации 

Общеучебные умения: 
- выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы; 



- конспектировать (не только на основе одного текста, но и по определенной проблеме на 

основе нескольких источников); 

- описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с помощью конкретных 

примеров, а потом теоретически; 

- сравнивать и делать вывод по изученному вопросу и аргументировать их; 

- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обосновании собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам. 
 
 

Специальные умения: 
- анализ конкретных жизненных ситуаций; 

- выработка личностного отношения к явлениям окружающей действительности; 

- принятие практических решений на основе теоретических знаний основ правоведения, а 

также изучении документов правотворческой деятельности; 

- составление ряда документов, необходимых для жизнедеятельности человека: заявления, 

договора, завещания и т.д. 
 
 

В области компетенции саморазвития – данный элективный предмет стимулирует 

потребность к самообразованию, саморазвитию, личностному целеполаганию. 
 
 

Виды учебных занятий: 
интерактивные лекции с элементами дискуссии, семинары, мини- сочинения, доклады, 

составление опорных схем, уроки с элементами моделирования ситуаций и деловыми 

играми, практикумы, уроки- презентации. 
 
 

Умения и навыки: 
конспектирование 

реферирование 

анализ источников 
решение разноуровневых тестовых заданий.



 

 


