
Аннотация к рабочей программе элективного учебного предмета «Актуальные 

вопросы изучения обществознания» 10 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основании федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по обществознанию, авторской 

программы элективного курса Т.П. Волковой, Александровой С.В., кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию; спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию. 
 

1. Цели и задачи изучения курса. 

 

Цель: создание условий для успешной подготовки обучающихся 10а класса к экзамену по 

обществознанию в форме ЕГЭ. 

Задачи: 

- 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. 

- преодолеть психологические барьеры при подготовке выпускников к экзамену. 
 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента 

ОУ). 

 

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 запросами учеников понимания стратегии действий при подготовке к 

единому государственному экзамену, а также знания структуры и примерного  

содержания экзаменационной работы. Внутри каждого тематического раздела есть 

вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа 

учеников. 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.  
 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 Элективный курс реализуется из компонента образовательного учреждения. 

  
4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 



В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования на изучение 

элективного курса отводится 68 часов на уровне среднего общего образования, в том числе в 10 

классе – 34 часа из расчета 1  час в неделю. 
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