
Пояснительная записка 

    

           Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов различных 

профилей, мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ и рассчитана на 

70 часов. Реализация данной программы в рамках элективного курса возможна как  в течение двух 

лет обучения (10 и 11 класс, 1 час в неделю), так и в течение одного года обучения  (11 класс, 2 

часа в неделю).  

    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 как запросами учителей 

обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так  и 

запросами учеников в осмыслении  стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену.       

      При разработке программы перед автором возникла сложная проблема: с одной стороны, 

избежать дублирования базового курса,  с другой -  банального «натаскивания» учащихся на 

решение заданий ЕГЭ.  

        Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие ключевые позиции, 

которые нашли отражение в данной программе.**  

        Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения 

у относительно большого числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и 

ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов, вызывает трудности  в силу различных 

причин:  появление нового количества элементов содержания («Экономика», «Право»), 

недостаточное внимание к ряду вопросов  в силу кажущейся очевидности  в сложившейся 

традиционной практике преподавания («Человек и общество», «Познание»), различие в степени 

представленности отдельных содержательных единиц в действующих учебниках («Социальная 

сфера», «Политика»), слабая межпредметная интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного 

времени и др.  

     Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень 

овладения необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными операциями, способами 

деятельности. 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 и 

др.  

     В печати появилось множество материалов для тренировки низкого уровня, не имеющих 

отношения к разработанным ФИПИ контрольно-измерительным материалам ЕГЭ. Подобные 

«пособия» не отражают специфику экзаменационной работы, не учитывают изменения в моделях 

заданий, уровне их сложности, существующей системе оценивания.  

   

   
* Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 505 "Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию" 

 

** Методические письма  «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования» 2005-2008 гг. www. fipi.ru 

       

          

 

        Это вызывает необходимость  познакомить учащихся с современной структурой и  

содержанием экзаменационной работы,  дополнительными учебными пособиями, 

соответствующими научному уровню  знаний,   заданиями для тренировки, подготовленными  

авторами – разработчиками КИМов,  а также обеспечить преподавание элективного курса учебно-

методическими материалами,   позволяющими качественно проводить практические и 

лабораторные  занятия, тренинги. 



 

Целевые установки курса: 

 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. 

  

         Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  

формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При 

планировании и организации занятий необходимо  определить оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий,  использовать активные и интерактивные методы 

обучения.  

     Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется  рассмотреть на 

обзорной или тематической  лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, 

таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  

      При проведении семинарских занятий  следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.      

     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.     

      Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений учащихся 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

из неадаптированных источников.  

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении 

различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 

курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью 

вводного, текущего,  тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого 

ученика по пути достижения целей элективного курса.  

       

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой 

работы (эссе), а также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку 

способности выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем 

содержательным линиям курса.   

        Реализация данной программы может осуществляться с опорой на  учебно- справочные 

пособия, подготовленные авторским коллективом под общей редакцией П.А. Баранова (см. 

список литературы). При организации и проведении занятий учитель может воспользоваться 

дидактическими материалами, предлагаемыми в приложениях, а также методическими 

материалами, разработанными  кафедрой гуманитарно-художественного образования и 

представленными в электронном виде. 

          

 


