Аннотация к рабочей программе по обществознанию (ФГОС) 10- 11 классы
Рабочая программа
Приоритетная
Главные задачи
Рабочая программа Срок реализации
составлена на основе
цель
курса
включает
программы
следующие
разделы
Составлена в
соответствии с
Федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего
образования
(ФГОС ООО);
требованиям к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
предметным,
метапредметным);
основными
подходами к
формированию
универсальных
учебных действий
(УУД) для
среднего общего
образования.
Программа на
базовом уровне
обеспечивает
преемственность
по отношению к
федеральному

Программнонормативные
документы: Рабочие
программы. ФГОС.
Прдметная линия
учебнков 10-11
классы (Боголюбов
Л.Н., Городецкая
Н.И.) Аверьянова Г.И.
Обществознание.
Тематические
тренировочные
задания.- М.,
«Эксмо», 2013.
Лазебникова А. Ю.,
Брандт М. Ю.;
Обществознание:
методическое пособие
для подготовки. - М.:
Экзамен, 2012;
Баранов П.А. ,
Воронцов А.В.,
Шевченко
С.В.Обществозание:
полный справочник
для подготовки к
ЕГЭ.М.:АСТАстрель,2016

•
формирование
духовно развитой личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением,
национальным
самосознанием и
общероссийским
гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
• развитие
интеллектуальных и
творческих способностей
учащихся, необходимых
для успешной
социализации и
самореализации личности;
• освоение системы знаний
об экономической и иных
видах деятельности людей,
об обществе, его сферах,
правовом регулировании
общественных отношений,
необходимых для
взаимодействия с
социальной средой и
выполнения типичных
социальных ролей человека
и гражданина, для
последующего изучения
социально-экономических
и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы

1) развитие личности в
период ранней юности, ее
духовно-нравственной,
политической и правовой
культуры, экономического
образа мышления,
социального поведения,
основанного на уважении
закона и правопорядка;
способности к личному
самоопределению и
самореализации; интереса к
изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
2)
воспитание
общероссийской
идентичности, гражданской
ответственности, правового
самосознания,
толерантности,
приверженности к
гуманистическим и
демократическим ценностям,
закрепленным в
Конституции Российской
Федерации;

1. Пояснительная записка,
которой конкретизируются
общие цели основного
общего образования с учетом
специфики данного учебного
предмета (курса), дается
общая характеристика
учебного предмета (курса),
описывается его
место в учебном плане,
2. Общая характеристика
учебного предмета, курса
3. Описание места учебного
предмета, курса в учебном
плане.
4.Описание ценностных
ориентиров содержания
учебного предмета
5. Планируемые личностные,
метапредметные и
предметные результаты
освоения конкретного
учебного
предмета, курса.
6. Содержание учебного
предмета, курса.
7. Тематическое
планирование
8. Описание материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса.

Данная программа
рассчитана на 136 часов
10 класс – 68 часов, 2 часа в
неделю
11 класс - 68 часов, 2 часа в
неделю

образовательному
стандарту
основного общего
образования и
учитывает
возрастные и
психологические
особенности
школьников
обучающихся на
ступени среднего
общего
образования,
метапредметные
связи.

среднего и высшего
профессионального
образования или
самообразования

