
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предметному курсу «Обществознание. Избранные 

вопросы» 11класс. 

Рабочая программа по предметному курсу в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год составлены на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

 

 Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

г. № 1578 

 федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ в новой редакции от 13.07.2015 

 сборника  примерных рабочих  программ.  Обществознание. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н Боголюбова10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская.-М.:  Просвещение, 2019.- 48с. 

 примерной программы по экономике для среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

 авторской программы И.В. Липсица «Экономика» 

 примерной программы по основам правовых знаний и авторской программы – 

Никитина А.Ф. 

 
            Программа составлена для более успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

курсу обществознание, включает материал 10-11 класса,  направлена на повторение 

теоретического материала по темам и подготовку  к выполнение практической части заданий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, а 

также реализует компетентностный подход к образованию. Данная рабочая программа 

ориентирована на работу с предметной линией учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

            Программа рассчитана на 34 занятия, 1 час   в неделю. 

 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в 

рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 

Формы и приемы работы: 

 лекции с последующим опросом; 



 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий ЕГЭ. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование ( устные развернутые ответы 

с привлечением дополнительной информации, тестирование, работа с терминами ( 

письменно и устно) написание эссе, промежуточная аттестация – тестирование по 

материалам в форме ЕГЭ по обществознанию.) 
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