
Аннотация 

Направленность : социально-педагогическая 

Актуальность (или новизна или отличительные особенности): В 

настоящее время в России формируется гражданское общество, правовое 

государство, утвердилась рыночная экономика. Все это привело к изменению 

системы образования. 

Самореализация личности в период обучения и после его, социализация 

её в обществе, адаптация к изменениям на рынке труда являются итогом 

учебно-воспитательного процесса. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в 

период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 

активная адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей учебно-

воспитательного процесса. Формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

окружающей природе рассматривается как основополагающие направления в 

образовании. Гражданское воспитание неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием. Главной целью гражданского образования является воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний и 

умений, иметь сформированную систему демократических ценностей. А 

также готовность участвовать в общественно-политической жизни лицея, 

местных сообществ. Гражданственность, патриотизм определяют активную 

жизненную позицию. Формирование сознания «Я – гражданин России» 

должно проходить через собственное отечественное самочувствие каждого 

человека. 

 

Цель: целенаправленная и качественная подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации - Единый государственный экзамен. 

Задачи: повышение предметной компетентности обучающихся; 

- развитие у учащихся 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; 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст на который направлена программа (ступени, уровни): 16-18 лет 

Основные формы, методы и приемы проведения занятий (согласно 

ступеням и уровням): лекция,практикум 

Формы подведения итогов реализации ДОП: тест 

 

 


