
  



Пояснительная записка 

В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала 

проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ЕГЭ.  ЕГЭ по 

обществознанию относится к числу тех предметов, которые являются наиболее 

востребованными. Тематическое планирование элективного курса «Комплексная 

подготовка к ЕГЭ по обществознанию» предназначена для теоретической и практической 

помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по 

обществознанию в рамках Единого государственного экзамена. Курс ориентирован на 

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания средней 

школы, а также на подготовку учащихся 11-х классов к ЕГЭДанная рабочая программа 

составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

2. Проекта демонстрационного варианта контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2022 году по истории. Подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», 2021 г. 

3. Кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для 

проведения единого государственного экзамена по истории в 2022 г. Подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», 2021 г. 

4. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2022 году единого государственного экзамена по истории, 2021 г. 

Цель курса –  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой 

форме аттестации – ЕГЭ. 

Задачи курса:  

1. повышение предметной компетентности учеников; 

2. развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

3. краткое изложение и повторение курса обществознания; 

4. формирование умений и навыков решения типовых заданий; 

5. формирование умений выполнять задания повышенной и высокой 

сложности. 

6. воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате 

единого государственного экзамена; 

7. знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

8. формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

9. психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Основные методы обучения 

Методы активного обучения: 

 Презентация 

 Кейс-технология  

 Проблемная лекция  

 Дидактические игры  

Методы и приемы интерактивного обучения: 



 Мозговой штурм  

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Кейс-метод 

Приоритетные виды и формы контроля 

 Диктант по терминам, определениям, датам и событиям 

 Зачет 

 Историческое сочинение 

 Практическая работа 

 Проверочная работа 

 Тематический тест 

 Устный ответ 

Сроки реализации рабочей программы курса: 2021 – 2022гг. (1 год) 

Общая характеристика курса 

Курс «Комплексная подготовка к ЕГЭ по обществознанию» изучается на уровне 

среднего общего образования в качестве элективного курса в 11-х классе.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Классы  Количество часов на изучения предмета Количество 

учебных недель 

11 0,5 час в неделю/  

34 часа за год 

17 

 

Планируемые образовательные результаты 

Выпускник научиться: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы  



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права 

 

Содержание учебного курса ориентировано на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся и зависит от результатов диагностических работ и тренировочных экзаменов. 

Курс носит практико-ориентированную направленность. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Примерная 

дата 

проведения 

1 Базовый понятийный аппарат социальных наук 1 6.11.2021 

2 Оценивание социальной информации 1 6.11.2021 

3 Поиск информации в источниках различного типа 1 20.11.2021 

4 Оценка разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 
1 20.11.2021 

5 Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 
1 4.12.2021 

6 Прогнозирование последствий принимаемых 

решений  
1 4.12.2021 

7 Основы конституционного строя 1 18.12.2021 

8 Права и свободы человека и гражданина 1 18.12.2021 

9 Конституционные обязанности гражданина РФ 1 15.01.2022 

10 Выявление причинно-следственных связей 1 15.01.2022 

11 Функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов 
1 29.01.2022 

12 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Экономика" 
1 29.01.2022 



13 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Право" 
1 12.02.2022 

14 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Право" 
1 12.02.2022 

15 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Право" 
1 26.02.2022 

16 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Право" 
1 26.02.2022 

17 Основные нормативно-правовые акты РФ к разделу 

"Политика" 
1 12.03.2022 

 

 


