
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» для 10-11 класса  

 

Цель курса заключается в подготовке учащихся к жизни в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе путем формирования у них устойчивых представлений о 

праве, обществе, государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, 

политических и правовых средствах регулирования общественной жизни.   

Курс «Актуальные вопросы обществознания» способствует более качественному 

показателю результатов в условиях изменившейся системы оценивания знаний обучающихся 

(ЕГЭ. 

Задачами курса являются:  

- формирование представлений учащихся о праве и общественных процессах;  

- актуализация правоведческих знаний понятийно-терминологической базы обществознания;  

-выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, общественных процессов 

и тенденций мирового развития в контексте развития права;  

- повышение общего уровня правовой культуры;  

- формирование умения анализировать правовые источники и работа с текстом. 

Особенностями курса являются 

- практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

 - преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, обеспечивающие 

целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом теоретико-

правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания отраслевого 

законодательства и выработки умений находить правовую информацию); 

- опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных правоотношениях;  

- формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством участия в 

проектной деятельности;  

- формирование уважения к правам человека и нормам международного права;  

- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты своих 

прав;  

- решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения 

несовершеннолетних в дальнейшем. 

Реквизиты УМК: на основе рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Ивановой Л.Ф./авт.-сост. Сорокина Е.Н. – Москва: ВАКО, 2019, 96 с. к УМК Л.Н.Боголюбова 

и др. (М.: Просвещение). 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

Программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» в 10-11 классе 

рассчитан на 34 учебных недели (из расчета 1 час в неделю). 

Контрольно-оценочная деятельность: тестов – 3, проверочных работ- 1, практических 

работ (практико- ориентированные задачи) – 6, контрольных работ – 7.  
При организации учебных занятий предполагается использование возможностей веб-сервисов 

Google ЯКласс, ФИПИ, Сайт Решу ЕГЭ и т.д. 


