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Аннотация 
 

Программа элективного предмета предназначена для обучающихся 11 

класса, мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ.  

Программа элективного предмета составлена на основе авторской 

программы Каменчук И.Л.: Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ Элективный курс по обществознанию для учащихся 10-11 классов (70 

часов) 

Автор-составитель: Каменчук Ирина Леонтьевна, методист кафедры ГХО 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Приложение к письму министерства образования 

Саратовской области от 08.07.2015г.№ 01-26/454 

Рабочая программа электива по обществознанию представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную 

записку, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование; 

содержание тем учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, учебно-методическое обеспечение; приложение.  

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. 

Анализ ответов обучающихся 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 обучающихся, 

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 обучающихся, 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.  
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Целевые установки предмета: 

 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. 

  

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение элективного 

предмета по обществознанию в 11 классе 1 урок в неделю, что составляет 34 

часа в учебный год. 

Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа рассчитана на 

учащихся 11 классов МОУ «СОШ №60».  

Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин. 
 


