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ПРОГРАМIИА
Курсов повышения квалификаций для уrителей

обществознания выпускньж (1 1) клаоеов по вопросам ЕГЭ.

щель: раскрыть наиболее сложные теоретические вопросы по основным периOдам
истории, дать учителям методические рекомендации по формированию у учатrIихсякомпетенций, выделенньIх в ГИА по Фgryе*$ о Эwi , * J J

Кол-во часов: 36 i

Форма обу"rения: очная

Режим занятйй: 6-8 часов в день

Черкесск 2016



В настоящее время актуальной
аттестации ЕГЭ. Экзамен
востребованным.

пояснитЕльнАя зАписк,{.

стала проблема подготовки обулающихся к новой формепо обществознанию в форме_ Егэ является наиболее

программа предназначена для теоретической и практической помощи rIителям вподготовке учащихся к сдаче ЕГЭ.
Программа курса сOставлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования пообществознанию (от 05.0З.2004 J\Ъ 1 0S9}
- Щемонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единогогосударстВенногО экзамена 20 1 б года по обществозI{анI]ю;
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений для проведени я в 20:'6 году единого государственного
экзамена по обществознанию;
- Спецификации контрольньж измерительных материалов для проведения в 2014 годуединого государственного экзамена;

с целью приближения содержания Ким к требованиям государственных стандартовкак базового, так и профильного уровней в 20 l б году произошли изменения.

Изменения в КИМ 2016 года по сравнению с киМ 2015 года

оптимизирована структура экзаменационной работы:
- логика структуры части 1 приведена в cooTBeTcTBLIe с логикой части 2: задания
ориентированы на проверку определенных умений (требований к уровню подготовки
выпускников) на различных элементах содержания;
- из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры,соответствУющей номеру правильного ответа; в результате перегруппrро"п, заданий
различньж типов общее количество заданий части 1 сократилось на 7 заданиil.
В результате общее количество заданий работы соliратилось на 7 заданий (29 вместо 36).Максимальный первичный балл за выполнение всей работы не изN{елlился (б2).

Требования к уровню подготовки выпускников, предъявляемые программой
подготовки к ВГЭ:
Знать }l попиilIать биосоциальнук) сущ}lость тте,цORека:

- основные этапы и факторы социализации личности;
- местО и ролЬ человека в системе обществеНных отношений;
- закономерностf развития общества как сложной самоорганизующейся системы
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социаJIьньж институтов;
- основные социаJIьные институты и процессы;
- необходимость регулирования общественных отноltтений, сущность социirльных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания
УметЬ харакmеРuзоваmь с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни обЩества как целостной
системы;



- анала3ароваmь актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изr{енных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и
понятиями;

- объясняmь внутренние и внешние связи (причинно-следственr"r.Il функциональные)изr{енных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека);

- раскрь,ваmь на прuмерах изr{енные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
- осуu4есmвляmь поаск социальной информации, представленной в различньж знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текgтов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщатЬ неупорядОченнуЮ социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;

- сравнuваmь социаЛьные объекты, вьUIвЛяяих общие черты и рrвличия; устанавливатьсоответствия между существенными чертамI.I LI пр[IзнаI(аN{и социальных явлений, и
обществоведческими термин.ми, ,,онятиями; сопоставлять различные научные подходы;
рчrзличать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценuваmь действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социаJIьньIх норм, экономической рациональности;
- формулароваmь на основе приобретенных обществовелческих знаний собственные
суждениЯ и аргуменТы по определенным проблемам;
- поdzоmавлuваmь аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;
- прILменяmь социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решенияпознаватеЛьньж задаЧ по акту€rльным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и }/N{ения д.пrI саN.{остоятельного поиска
социаJIьной информации, необходимой для принятия собственньtх решений; критического
восприятия информации, полr{аемой в мех(личностном общении пмассовой
коммуникации;

- оценки общественньIх изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- решения практических проблем, возникающих в социаJIьной деятельности;
- ориентировки в актуальньгх общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальньж действий;
- ориентации в социальных и гуманитарных на),ках" их последующего изr{ения.в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права.



Раздел 1. (хАРАкТЕРиСТИкА ПРоГРАММы>

1.1. Щель реализации программы
L{ель программы - обеспечить формирование когнитивньIх и практических компетенций
слушателей в подготовке выпускников к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
помочь учителям обществознания подготовиться к проведению занятий по подготовке
учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию, обеспечивающих учащихся по курсу средней
школы на уровне, достаточном для сдачи итоговоti аlтестации, отработку навыков
прохождения тестирования.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.обеспечить учителя информацией о правовой и нормативной базе проведения Егэ
текущего учебного года;
2. Выяснить характеристику и содержание контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена по обществознанию.
3. Помочь учителю обществознания в организации интенсивной подготовки выпускников
школ к успешной сдаче учаrцимися ЕГЭ по обществознанию;
4. оказать методическую поддержку в разработке учебных и учебно-методических
материалов с использованием средств икт, обеслечивающих такую подготовку;
5. Провести разбор заданий ЕГЭ с высоким процентом ошибок, разбор заданий 2 части;
6. {ать м9тодические рекомендации г{ителям по организ ации ипроведению занятий по
подготовке к ЕГЭ с группами учащихся, составлению учебных программ; по методике
работы с электронными и бумажными источниками информациII по теме ЕГЭ по
обществознанию;
7. Создать условия для повышения уровня специальных (предметных) компетенцийна
основе овладения способами решения основных видов заданий единого государственного
экзамена по обществознанию.

результатом изучения курса должно стать приобретение обучающимися следующих
компетенций:

О бtцекульmурные ко]ипеmенцuu (О К)
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ок- 1 );
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении образовательных и профессиональньж задач (ОК-2);
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования" к изменению
научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-З); .

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения
профессионаJIьньIх задач (ОК-а);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использоВать в практической деятельности новые зIIанIIя II умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно не связанных cQ сферой деятельности (ОК-5);

Об щ е про ф е с с t) о н aJl ьн ble к ол4 п е m е н ц u u ( О П Kl .

- способностью осуществлять профессиdнальное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательн ьпi MapI шрут 1.1 про ф ессиональн}.ю карьеру
(ОПК-2);



- осознание социальной значимости своей бУдущей деятельностц, обладание мотивацией
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-3);
- владение основами речевой профессиональной культуры (опк-а);
- способностью нести ответственность за рез},льтаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-5);
- способнОстью К подготовКе и редактированиЮ текстов профессионаJIьного и социаJIьно
значимого содержания (ОПК-6);
пр о ф е с с uо н альны е кол4пе m е нцuu (I к) в о бл ас mu пе d аz о zuч е с кой d е яmе льн о с mu ;

- способностью реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различныХ образовательных учреждениях (ПК- 1 ) ;

- Готовностью Применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
- готовностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в
реаJIизации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

в обласmu меmоduческой dеяmельноcmLl;
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных
заведениях различньж типов (Пк-8);
_ готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественногО и зарубеЖного) в профессrrопuпо,-,оЙ области (ПК-9);

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ :

- содержание документов, обеспечивающих нормативно-правовую основу организации и
проведения единого государственного экзамеIIа по обществознанию;
- структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого
государственного экзамена по обществознанию;
- основные виды заданий единого государственного экзамена по обществознанию;
- типовые ошибки, допускаемые обучающимися при выполнении заданий единого
государственного экзамена по обществознанию;
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН УМЕТЬ :

- ориентироваться в нормативно-правовых документах по организ ации и tlроведению
единого государственного экзамена по обществознанию для разрешения спорньD(
вопросов;
- различать основные виды заданий единого государственного экзамена по
обrцествознанию;
- выполнять решеhие основных видов заданий еiiII}tOго r,осударственного экзамена по
обществознанию;
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ВЛА[ЕТЬ:
- методикой составления тематических тестов для организации текущего контроля
качества знаний и умений обучающихся по обществознанию, используя материалы
экзамена;
- методикОй подготоВки занятий(органи,зация р;lСlо,гы в группах, основанной на
личностно-ориентированном подходе к обучению с использованием технологий
дифференцированного обучения, применение кейЬ-технологии при подготовке к ЕГЭ,
использовании дистанционных образоваiельных технологий);
- способами разработки и реализации маршрутной карты самообразования д.ця
совершенствования индивидуальной грамотности по обществознанию.



Раздел 2. (СОДЕР}ItАНИЕ tlРОГРАММЬЬ).

2.1. Учебный план
программы повышения квалификации

учителей истории выпускных классов по вопРосам ЕГЭ.

категория слушателей: учителя обществознания.
Форма обучения: очная.
Срок обучения: 36 часов.
Режим занятий: 6-8 часов в день.

Наименование раздела Кол-во
часов

в том числе Формы
контроля.лекции Практич.

занятия.
Базовая часть.

основы законодательства РФ в области образова"и".
Модуль 1. Струкryра и
содержание КИМов по
предмету
кОбществознание)).

8 4 _i тестирование

Профильная часть
Предметно-методическая деятельность.
Модуль 2. Повышение
дредметной компетенции.

24 8 lб тестирование

Итого: 32 12 20
Итоговая аттестация.

4 Зачет-
тестиDование

Итого: зб



2.2. У чебно-тематический план
программы повышения квалификации

учителей истории выпускных классов по вопросам ЕГЭ.

Категория слушателей: учителя обществознания
Форма обучения: очнаjI.
Срок обучения: 3б часов.
Режим занятий: 6-8 часов в день.

N9

пlл
Наименование разделов,
модулей, тем.

Всего
часов

Лекции Практические
занятия.

Форма
контроля

Базовая часть.

р1 Структура КИМов и отражение в IIх содерiканIrи требований
образовательных стандартов
Модуrr" 1. Струкryра и
содержание КИМов по
предмету
<<обшествознание)>.

8 4 4

1.1 Входное тестиDование. 2 1 тестирование
|.2 Методы подготовки к

ЕГЭ по обществознанию.
Подходы к отбору
содержания, разработке
структуры КИМ ЕГЭ
2016 года.

2 2 собеседование

1.3 Структура КИМ ЕГЭ.
Распределение заданий
КИМ по содержанию,
видам умений и способам
действий.

2 2 собеседование

1.4 Система оценивания
выполнения отдельных
заданийи
экзаменационной работы
в целом.

2 2 собеседование

Профил ьнаJI часть
р2 Предметно-методическая деятельность.

Модул" 2.Повышение
предметной
компетенции.

24 8 16

2.1 Солержательная линия
<Человек и общество>.
Рекомендации для
задания 4-6.

2 2 собеседование

7,, Содерrкательная линия
<Экономика>>.
Рекомендации для
задания 7-10.

4 2 2 собеседование

2.3 Содержательная линия
<социальные

4 2 2 собеседование



отношения)).
Рекомендации для
задания 1l,T2.

2.4 солержательная линия
<Политика>.
Рекомендации для
задания 13-15.

4 ) 2 собеседование

2.5 Содержательная линия
кПраво>. Рекомендации
для задания 16-18.

2 2 собеседование

2.6 Методические
рекомендации подготовки
к заданиям части2,

2 2 собеседование

2.7 особенности написания
эссе. Примерный план
работы.

2 2 эссе

Итоговая аттФlтация
2.8 Итоговое тестирование

Зачет.
4 тестирование

Итого: зб



2.3. Содержание программы.
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ.

раздел 1: Струкryра Кимов и отражение в их содержании требований
образовательных стандартов.

м

Тема 1.1 Входное тестирование.
В целях повышения результативности курсов перед начаJIом их работы предлагается
провести со слушателями собеседование и тесlированt.iе гl0 курсу кобществознания).
Примерные тесты прилагаются.

Тема 1.2 Методы подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Подходы к отбору
содержанИя, разрабОтке струКтуры киМ Егэ 2016 года.
ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. особенности ЕГЭ по
обществознанию:
* кодификатор элементов содержания
- спецификация КИМов ЕГЭ по обществознанию.
Правила заполнения бланков ЕГЭ. Информационные ресурсы ЕГЭ.

Тема 1.3 Струкryра КИМ ЕГЭ. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам
умений и способам действий.
ЗнакомстВо со струКтурой киМ 2О16. Распределение заданий по частям экзаменационной
работы. Соответствие заданий требованиям Федерального компонента государственного
стандарта срелнего(полного) образования. Уровни сложности каждого задания,

Тема 1.4 Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной
работы в целом.
первичные и тестовые баллы и их соответствие. Максимальный первичный балл за
выполнение каждого задания.

рАздЕЛ 2: Предметно-методическая деятельность.

Спеши готовк ,},i,елеIl к аыrI
разных типо.погических гпчпп_

Тема2.1 Содержательная линия <<Человек и общество>>. Рекомендации для задания 1-
3,4-6.
природное и общественное в человеке. (человек как результат биологической и
социокультурной"эволюции). Мировоззрение, с]го tsItды и формы. Виды знаний. Понятие
истины, её критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное
строение общества: элементы и подсистемы.

Тема2.2 Содержательная линия <<Экономика>>. Рекомендации для задания 7-10.
ЭкономиКа и эконоМическая наука. Факторьi llроllзt]одства и факторные доходы.
экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос 

" 
пръдпо*ение.

постоянные и переменные затраты. Фиrmнсовые институты, Банковская система.
основные источники финансирования бизнеса. I-{енные бумаги. Рынок труда.
Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие.
Понятие ввп. Роль госуДарства в экономике. Налоги. Госуларственный бюджет.



мировая экономика. Рациональное экономическое
потребителя, семьянина, гражданина.

гlоведение собственника, работника,

Тема2.3 СодержаТельнаЯ линия <<Социальные отношения)>. Рекомендации для
задания llrl2.
Социальная стратифик ация и мобильность. С оци альные группы. Молодёжь как
социальная группа. Этнические общности. МежнацIlональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы)
национальной политики в Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды
социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак. отклоняющееся поведение и его
типы. Социальная роль. Социализация индивида.

Тема2.4 Содержательная линия <<Политика>>. Рекомендации для задания 13-15.
понятие власти. Госуларство, его функции. Политическая система. Типология
политических режимов. Щемократия, её основные ценности и признаки. Гражданское
общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения.
средства массовой информации в политической системе. Избирьтельная кампания в
Российской Федерации. Политический процесс, Политттческое участие. Политическое
лидерство. Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное
устройство Российской Федерации.

Тема2.5 Солержательная линия <<Право>>. Рекомендации для задания 1б-18.
ПравО в системе социаJIьнЫх норм. Система российского права. Законотворческий
Процесс. Понятие и виды юридической oTBeTсTBе}IFIoCTI{. Конституция Российской
Федерации. основы конституционного строя Россиtiской Федерации. Законодательство
Российской Федерации о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные
и неимущественные права. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и.
расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок
и условия заключения и расторжения брака. особенгтостI.1 админI-Iстративной юрисдикции,
право на благоприятную окрухrающую среду и способы его защиты. Международное
право (международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени).
споры, порядок их рассмотрения. основные правила и принципы гражданского
Процесса. особенности уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации.
воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика. Правоохранительные оргil I I LI. С1,:сбгrая система.

тема2.6 Методические рекомендации подготовки к заданиям части 2.
Специфик а задания с фрагментом научно-популярного текст а (21 _24).
Умение НаХОДИТЬ;.осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию,
содержащуюся В тексте в явном Виде (задание2|); применение информации в заданном
контексте (задание 22),Характеристика (или сlбт,ясiiеiIl.{(', илII I(оIr]iретизацию) текста
или его отдельных положений на основе изученIIого курса, с опороi.t на контекстные
обществоведческие знания (2з). Использование информации текста В другой
познаватеЛьной ситуации, самоСтоятельное формулирование и аргументация оценочньIх,
прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.
умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и
применятЬ их в заданном контексте (25). YMetti.icl t(оliкре1,1Iзировать примерами изученные
теоретические положения и понятия обrrрственных наук, формирующих
обществоведческий курс (26). Анализ представленной информачии, в том
числе статистической и графической; объяснение связи соци€lльных
объектов, процессов; формулирования и аргументации самостоятельных



оценочньж, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. (27)
составление плана развернутого ответа по конкретной теме обществовьдо".по.о курса.(28)

Тема2.7 Особенности написания эссе. Примерный план рirботы.Тема эссе - одна из выбраНных экзаменуемым цитат. Выбор темы. объем работы.интерпретация цитаты. Свое отношение к высказанной и интерпретируемой вами мысли.
Рассуждение с использованием знаний по курсу. Аргументация. Подведение итогов,
вывод.

рАздЕЛ 3. Материально-технические условия реализации программы
КонцепцИя и основные дидактические компоненты ИКТ-подд.р**" учебнойпрограммы.

щля работы курса необходимо наличие аудитории с оборулованными рабочими местами(доска, мел, столы, стулья, письменные принадле*"оar, и т.д.). В аудитории должен бытькомпьютер с возможностью выхода в сеть Интернет, наJIичие выхода в международные и
российские информационные сети, выход в систему дистанционного обучения института.
также на отдельных занятиях необходим видеопроектор с экраном и колонки.
Курс имеет среду икт _ поддержки, код доступа: http://mioo.seminfo.ru/ основными
компонентами курса являются лекции, форумы" задания, тесты.

РАЗДЕЛ 4. (ФоРМы АТТЕСТАциИ И оцЕноЧныЕ МАТЕРиАЛы). оценка
качества освоения программы осуществляется в виде зачета-тестирования в письменной
форме по основным разделам программы.
Слушатель считается аттестованным, если иN,Iеет по,тожlIте,rlь}{ые оценки по всем разделампрограммы, выносимым на зачет.
варианты итогового тестирования прилагаются.
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