
Аннотация к рабочей программе по работе с одаренными детьми «Актуальные 
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Данная рабочая программа для работы с одаренными детьми  «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» составлена с учѐтом Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования 

Рабочая программа для работы с одаренными детьми  «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» составлена с учѐтом Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования 

Курс рассчитан на учащихся 11-х классов, уже имеющих базовые знания по 

основным разделам школьного обществознания и мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена.  

Программа рассчитана на 34часа. 

 

Цели и задачи курса: 
Цели курса:  

1) Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого 

уровня теоретического обобщения; 

2) Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием 

обществоведческой подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

3) Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания. 

 

Задачи курса: 

1) Организовать познавательную деятельности учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию; 

2) Работать над приобретением учащимися навыков критического анализа учебного 

текста и освоение приемов работы с текстом; 

3) Изучить демонстрационные материалы  ЕГЭ по обществознанию; 

4) Работать над приобретением учащимися навыков работы с электронными 

тренажерами по ЕГЭ; 

5) Работать над формированием навыков работы с алгоритмами выполнения заданий 

разных типов и уровней сложности; 

6) Практический тренинг выполнения заданий части 1,2 по обществознанию. 

 

Применяются  общенаучные методы обучения: системный, функциональный методы, 

используются общие логические приемы (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование и т.д.  

В  методах и приѐмах преподавания на разных этапах занятий используются лекция, 

групповая и проектная работа, фронтальная беседа, работа с текстом и т.д. Широко 

применяются тренинги по отработке навыков работы с различными типами заданий 

ЕГЭ, особенно 2-й его части.  

Формы и средства контроля.  

Изучение каждой темы завершается зачѐтным уроком, в ходе которого 

осуществляется фронтальный контроль знаний и умений учащихся по теме в форме 

тестирования  по материалам и типам заданий ЕГЭ: выполнение тестовых заданий с 

открытым ответом,  заданий с кратким закрытым ответом (часть 1), заданий 



повышенного и высокого уровня сложности по типу - анализ текста, написание мини-

сочинения и т.д.  

 

Курс рассчитан на учащихся 11-х классов, уже имеющих базовые знания по 

основным разделам школьного обществознания и мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена.  

Учебно-методический комплекс: 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. 
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2. Единый государственный экзамен. Обществознание: задания для подготовки. / 

А.Ю. Лазебникова, Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3.ЕГЭ-2016: Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А. Котова – 

М.: Астрель, 2015 

4. Лазебникова А.Ю ЕГЭ-2016: Обществознание: Репетитор. – М.: Просвещение, 

Эксмо, 2015. 

5. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

6. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Общество. 

Духовная жизнь общества». /П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

7. www.fipi.ru  Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования», 2019 гг. 
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