
Аннотация учебного курса «Практикум по обществознанию» 10 класс 

          

       Рабочая программа учебного курса «Практикум по 

обществознанию» для 10 класса предусматриваетдля изучения учебного 

курса28 часа в год из расчета по 1 учебному часу в неделю. 

 Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим 

выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить курс 

обществознания средней школы.       

Цель курса – повторение и углубление тем, вызывающих наибольшие 

трудности содержательного характера и применение на практике имеющихся 

у обучающихся знаний. 

Задачи курса:  

-повторение и углубление у обучающихся знаний по курсу 

«Обществознание»;                                                                                              - 

формирование у обучающихся умений и навыков  решения тестовых заданий 

и творческих заданий с развернутым ответом;                                                       

     

      - формирование социально-развитой личности 

Обучение ведется с использованием: 

1) Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов и др; под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

2) Кравченко А.И. Обществознание: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007; 

3) Бочарова Т.А. Экономика: учебно-методическое пособие / Т.А. Бочарова. – 

Барнаул: Концепт, 2015; 

4) Баранов. П.А. Обществознание: ЕГЭ-Учебник / П.А. Баранов, С.В. 

Шевченко. – М.: Астрель, 2015. 

 

Аннотация учебного курса «Практикум по обществознанию» 11 класс 

          

       Рабочая программа учебного курса «Практикум по 

обществознанию» для 11 класса предусматриваетдля изучения учебного 

курса32 часа в год из расчета по 1 учебному часу в неделю. 

 Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим 

выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить курс 

обществознания средней школы.       

Цель курса – повторение и углубление тем, вызывающих наибольшие 

трудности содержательного характера и применение на практике имеющихся 

у обучающихся знаний. 

Задачи курса:  



-повторение и углубление у обучающихся знаний по курсу 

«Обществознание»;                                                                                              - 

формирование у обучающихся умений и навыков  решения тестовых заданий 

и творческих заданий с развернутым ответом;                                                       

     

- формирование социально-развитой личности 

Обучение ведется 

1) Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов и др; под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

2) Кравченко А.И. Обществознание: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. 

3) О.Д. Мишина. Формирование предметных компетенций старшеклассников 

на уроках обществознания. Тесты. – Барнаул-2013; 

4)Баранов Петр Анатольевич. ЕГЭ-2018: Обществознание: 50 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому 

государственному экзамену  / П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. 

Баранова. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 

 


