
Аннотация к рабочей программе элективного курса по обществознанию 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

 

Составители Педагог: Анисимова Н.Н. 

Уровень общего 

образования: 

Среднее общее образование 

Категория 

обучающихся: 

 11 класс 

Программа разработана 

на основе:  

 

 •Федерального  закона  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  от 29.12.2012 года с 

изменениями 2013-2018 гг.; 

•Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  среднего общего образования  (10-11кл.),  

утвержденного  Приказом Минобрнауки России No 1897 

от 17.12.2010; 

• Федерального перечняь учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном  процессе  в  образовательных  

учреждениях,  реализующих образовательные программы 

общего и среднего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на  2020/2021  учебный  

год.  Утвержден  приказом  Министерством образования 

и науки РФ No 345 от 28.12.2018 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.11.2019 г. No 632 

•Примерной  программы среднего общего образования по 

обществознанию; 

•образовательной программы среднего общего 

образования  МБОУ  « Уярская    СОШ № 4».  

  

Учебно – методическое 

обеспечение: 

Учебник (справочник): 

- Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Готовимся 

к ЕГЭ. Обществознание. Учебно-справочное пособие- 

Москва: Астрель, 2016. 

- Демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов (Кодификатор и 

Спецификация) единого государственного экзамена 2021 

года по обществознанию (проект). 

 Линия учебников «Обществознание»10-11 классы  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., 

Просвещение, 2015. 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане основной школы  на элективный курс по 

обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» в 10-11 классах  отводится  68 часов 



(34 ч, 1 ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

Цель курса –  целенаправленная и качественная 

подготовка обучающихся  к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Задачи курса:  

• повышение предметной компетентности учеников; 

• развитие у обучающихся устойчивого интереса к 

предмету; 

• краткое изложение и повторение курса 

обществознания; 

• формирование умений и навыков  решения типовых 

тестовых заданий; 

• формирование умений выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. 

• воспитание положительного отношения к процедуре 

контроля в формате единого государственного 

экзамена; 

• знакомство со структурой и содержанием 

контрольных измерительных материалов по предмету; 

распределением заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

• 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; 

• психологическая подготовка обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации.  

Реализация 

практической части 

программы: 

Серия тематических  практикумов. Выполнение заданий 

КИМОВ ЕГЭ 2021. 

Формы контроля: Входной контроль: задания в форме ЕГЭ. 

Текущий контроль  знаний, умений  и навыков 

осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования в форме ЕГЭ.  

  Итоговый контроль:  Промежуточная   аттестация 

(пробный экзамен в форме ЕГЭ). Итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ.    

 
 


