Пояснительная записка .

Курс «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» предлагается для учащихся 10-11
классов. Курс рассчитан на 34 часа при проведении 1 занятия в неделю.
Время проведения: вторник в 8ч 10 мин.
Цели и задачи курса:
- актуализация системы знаний о видах деятельности людей, об обществе,
его сферах,
правовом
регулировании
общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом;4содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по
обществознанию, отработка практических навыков учащихся при выполнении
заданий разного типа.
Данный курс включает в себя основы философии, социологии,
политологии,
экономики,
культурологи,
теории
цивилизаций,
правоведения. Ключевой задачей является раскрытие особенностей
развития основных сфер жизни современного общества — духовной
культуры, экономической, политической, социальной и правовой. Курс
ориентирован на Обязательный минимум содержания образования по

обществоведению для средней (полной) школы и соответствует
требованиям, предъявляемым современным образовательным стандартом.
Основные формы проведения занятий курса – лекция и практикум.
В завершении
каждой темы предполагается решение тренировочных
заданий, что позволит закрепить теоретические знания на практическом
уровне.
Практикум предполагает знакомство со структурой экзаменационной работы
по обществознанию, а также с особенностями
выполнения заданий
различных типов.
Предполагаемые результаты:
Предлагаемый учебный курс должен помочь учащимся :
В приобретении учащимися опыта познавательной и практической
деятельности, в который войдут:
•
работа с источниками социальной информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
•
критическое осмысление актуальной социальной информации,
поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
•
решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации;
•
анализ современных общественных явлений и событий;
•
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному
мнению через участие в дискуссиях о современных социальных проблемах;
- успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию.

Список:

1. Волжина А ‐10кл
2. Летчикова А. ‐10кл
3. Боечко К. ‐10кл
4. Штоль Е.. ‐10кл.
5. Петрова Д.‐9кл.
6. Соколовская Н.‐ 9кл.
7. Иванов М.‐9кл.
8. Моисеев Г.‐9кл.
9. Тетюхин Е.‐ 9кл.
10. Шелест М.‐9кл

План:
№ п/п
1.
2.

Тема
Что такое общество.
Человек, природа, общество.

Дата
3.09
10.09

3.

Типология общества.

17.09

4.
5.

Законы развития общества.
Социальный прогресс и его виды.

24.09
1.10

6.
7.
8.
9.

Личность и социальная среда.
Потребности человека.
Социализация и воспитание.
Общение.

8.10
15.10
22.10
05.11

10.
11.

Работа с тестами.
Что такое экономика, основные
экономические категории.
Товар и деньги.

12.11.
19.11

12.

26.11

Формы работы
лекция
Работа со
словарём
Диспут «В
каком
обществе мы
живём»
лекция
Работа с
историческими
источниками
Диспут
Составление
правил и
определение
проблем
общения
Работа со
словарём

13.
14.
15.
16.

Спрос и предложение.
Рынок, цена, конкуренция.
Предпринимательство.
Роль государства в экономике

17.

Бюджет государства и семьи.

18.

Деятельность: виды деятельности, труд.

19.
20.
21.
22.

Работа с тестами.
Социальная структура.
Социальная стратификация: богатые,
бедные.
Этнос. Межнациональные отношения.

23.

Конфликты в обществе.

24.

Семья: понятие, правовые аспекты,
современные проблемы.
Работа с тестами.
Государство и формы правления.
Политические режимы.
Гражданское общество и правовое
государство.
Формы участия в политической жизни.
Права и свободы гражданина России.
Духовная сфера.
Наука и образование.
Работа с тестами
Работа с тестами
Работа с тестами

25.
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

3.12
10.12
17.12
24.12

анкетирование
Работа с
материалами
СМИ
Составить
личный
бюджет
Составление
схемы
лекция
лекция
Работа со
словарём
Работа с
материалами
СМИ
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