i,

:'

MZHOEPHAYKVIPOCCVIKI
@e4epanrnoe
rocyAapcrBeHnoe
yrpexAeHr{e
6ro4xernoeo6pa:oBareJrbHoe
Bbrcrlero o6pa3oBaHra.fl

( po c ctaIZc Kr,rrZro cyAApcTBEHHbI IZryMAH It TApHbt fr yH u g npc I,ITET>>
(Pfry)
Iynaanurapnufi

KoJrJreAln

oMy oopa3oBaH[ro
[.|I.

%

'"8
I';rW

IIkapeHKoB

20r/ r.

[ono.r nureJrbHafl o6qeodpa3oBareJrbHaq rrporpaMMa
<<O6ulecrBo3HaHrre:
rroAroroBKa K cAarreEI9)

Annoraqun

Mocxea 2018

Дополнительная общеобразовательная программа «Обществознание: подготовка к
сдаче ЕГЭ»
Составитель:
Крайнова Ирина Александровна, ассистент кафедры современных проблем философии
Философского факультета РГГУ, преподаватель Гуманитарного колледжа.

Программа утверждена решением

Программа рекомендована к реализации

Ученого совета РГГУ

Методическим советом по дополнительному

(протокол № 10 от 25.09.2018 г.)

образованию РГГУ (протокол № 4
от 20.09.2018 г.).

Аннотация
ЕГЭ по обществознанию относится к числу тех предметов, которые являются
наиболее востребованными. Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
предназначена

для

теоретической

и

практической

помощи

в

подготовке

к

Государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию в рамках Единого
государственного

экзамена.

Программа

курса

ориентирована

на

повторение,

систематизацию и углубленное изучение курса обществознания средней школы, а также
на подготовку учащихся 10-11-х классов и студентов выпускных групп колледжа к ЕГЭ.
Основная цель программы –

целенаправленная и качественная подготовка

слушателей к сдаче государственного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ.
Другие цели программы:
- 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; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
- подготовка слушателей к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию,
отработка практических навыков при выполнении заданий разного типа.
ЗАДАЧИ дисциплины:


повышение предметной компетентности слушателей;



развитие у слушателей устойчивого интереса к предмету;



краткое изложение и повторение курса обществознания;



формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий;



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 слушателей к государственной (итоговой) аттестации.

Содержание программы позволяет углубить изучение программного материала по
обществознанию по следующим темам: "Человек и общество", "Духовная сфера
общества", "Познание", "Экономическая сфера общества", "Социальная сфера общества",
"Политическая сфера общества", "Правовая сфера общества", "Решение заданий
различных типов ".
Планируемые результаты обучения
Предлагаемый учебный курс должен помочь слушателям:
- в приобретении 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.
Предусматривается

формирование

общеучебных

умений

и

навыков,

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:
● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
●

использование

элементов

причинно-следственного

и

структурно-

функционального анализа;
● исследование реальных связей и зависимостей;
● умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить
доказательства (в том числе от противного);
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
● владение навыками редактирования текста;
● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»);
● формулирование полученных результатов;
● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
В результате изучения программы слушатель должен:
Знать/понимать:


социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
биосоциальную сущность человека;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;



основные этапы и факторы социализации личности;



место и роль человека в системе общественных отношений;



закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;



тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;



необходимость

регулирования

общественных

отношений,

сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;


особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:


характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; выделяя их существенные признаки;



сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,



анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями



объяснять

внутренние

и

внешние

связи

(причинно-следственные

и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;



решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные
источники); различать в социальной информации факты и мнения;



самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.); подготавливать аннотацию, рецензию, реферат,
творческую работу;



осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных,

публицистических

и

др.)

знания

по

заданным

темам;

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы


оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности



формулировать

на

основе

приобретенных

обществоведческих

знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам


применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:


полноценного выполнения типичных для этого возраста социальных ролей;



общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; оценки
общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации



нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; предвидения
возможных последствий определенных социальных действий



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;



первичного анализа и использования социальной информации;



сознательного неприятия антиобщественного поведения;



самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;



ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Общая трудоёмкость программы - 85 час. Из них: аудиторная работа – 64 ч.,
самостоятельная работа учащихся – 21 ч., в т.ч. освоение рекомендованной литературы,
подготовка к практическим занятиям, к текущей и промежуточной аттестации.
Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на
занятиях применимы разные типы и формы: устные, письменные, практические,
индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, с применением ИКТ.
Для контроля знаний применимы индивидуальные методы (дифференцированные
задания для слабых и сильных учеников), фронтальные методы (работа над понятиями,
фактическим материалом), групповые методы, решение/обсуждение проблемных задач,
работа в группах, подготовка сообщений и т.п.
Контроль за знаниями обучающихся осуществляется в форме написания тестов,
практических работ, комплексных контрольных работ и их анализа. В процессе обучения
предполагается выполнение слушателями рубежных контрольных срезов.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета на последнем занятии (итоговое
тестирование).

