
Практикум по обществознанию 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по обществознанию» составлена 

на основе Основной образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования». 

Цели и задачи элективного курса: 
 Повторение пройденных тем 7-9 класс, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; обеспечение систематизации, углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием 

обществоведческой подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ по 

обществознанию; 

 Развивать методологическую культуру при операциях с терминами, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

 Повышение предметной компетентности учащихся; 

 Развитие у учащихся стойкого интереса к предмету; 

 Краткое изложение и повторение курса обществознания; 

 Формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 Формирование умений выполнять задания повышенной сложности; 

 Воспитания положительного отношения к процедуре контроля в формате 

единого государственного экзамена; 

 Знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету, распределение заданий различного типа (с выбором ответов, с 

кратким ответом, с развёрнутым ответом); 

 Формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими, 

процедуру проведения экзамена в целом: эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; правильно оформлять решение заданий с развёрнутым ответом; 

 Психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Предмет Практикум по обществознанию входит в образовательную область «Курсы 

по выбору». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения 

Практикум по обществознанию отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы.  

2. Методика решения заданий разного типа.  

3. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ.  

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


