
 

Аннотация к рабочей программе  курса по выбору  

«Актуальные вопросы обществознания» 10-11 класс 

 

        Настоящая рабочая программа по курсу по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» для 10-11 класса разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего  общего образования (ФГОС 

СОО), Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(обществознание) для 10-11 класса: – М.: Просвещение; 2016 г.; Учебным планом ГБОУ 

школа №428. 

        Учебный курс по выбору «Актуальные вопросы обществознания» разработан для 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся 

и призван компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного 

перечня учебных предметов, предусмотренных ФГОС СОО. 

         Учебный курс по выбору является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования. Программа учебного курса по 

выбору «Актуальные вопросы обществознания» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования (далее – Программа), разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).  

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613). 

• Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих средние общие 

общеобразовательные программы (2018); 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) ГБОУ школа 

№428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Основная цель изучения  

учебного  курса «Актуальные вопросы обществознания»: 

 формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма; 



 формирование правовой культуры и правосознания; 

 формирование уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции и в законодательстве 

Российской Федерации; 

  



 

 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Основные задачи: 

 закрепление изученного в основной школе материала курса «Обществознание», развитие 

возможностей интерпретации общественных явлений, углубление теоретических 

представлений об общественных и социальных процессах и усиление способности 

практического применения полученных знаний; 

 развитие способностей самостоятельного получения знаний и их использования в 

реальных общественных взаимоотношениях; 

- понимание познания как фундаментального процесса, являющегося универсальным 

источником знаний, освоение различных видов познания, разделение чувственного и 

рационального познания, понимание критериев  истины, истинного и ложного знания. 

 

Общая характеристика учебного курса: 

        Содержание учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» представлено 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 

развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и  уровню их базовой подготовки. Модули, 

включенные в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать 

под любые условия организации учебного процесса. 

        Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и 

направлено на решение задач по формированию у обучающихся знаний прикладного  

характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами, а также по 

формированию базовых социальных компетенций функциональной общегражданской 

грамотности. 

      Программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» состоит из шести 

разделов: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политическая 

система общества», «Конституция РФ», «Право». Последовательность изучения разделов 



определяет логика УМК, выбранного учителем из федерального перечня учебников. В 10- 

11 классах на изучение курса выделяется 68 часов (из расчета 1 учебный час в неделю, 34 

часа в учебном году).   

 

Информация об используемом УМК: 

      Курс по выбору «Актуальные вопросы обществознания» включает обучение на основе 

учебников: 

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1).  

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1). 

 Особенности настоящего УМК:  

        Изучение курса обществознания в 10–11 классах на основе учебника под редакцией  

В. А. Никонова создаёт условия для достижения предметных результатов, названных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

раскрытых в Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание».  

       Методологической основой изучения курса «Обществознания» под редакцией В. А. 

Никонова является системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

        Последовательность изучения содержательных единиц соответствует требованиям 

нормативных документов в области образования и познавательным возможностям 

обучающихся.   


