Аннотация к рабочей программе по курсу
«Обществознание» 10-11 класы
1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).
Обществознание, 10-11 класс.

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
Учебный предмет «Обществознание» входит в качестве базового курса в
образовательную область «Общественные дисциплины».
Программы по истории и обществознанию включают в себя содержание
фундаментальных положений историко-обществоведческих наук, философских
представлений о человеке и обществе; важнейших исторических понятий, законов
и идей, знаний о способах познавательной и практической деятельности,
имеющих всеобщее значение.

3. Нормативная основа разработки программы.

 Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014);
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189
(СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования".
 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения,
Москва, «Просвещение» 2011 г.
 Авторская программа по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., -М.:
«Просвещение», 2007.

4. Количество часов для реализации программы.
На изучение базового курса «Обществознание» в 10-11 классах отводится 68 часов
по 1 часау в неделю в течение двух лет.
В ГАОУ ЦО № 548 данный курс изучается один год (11 класс в течение 2-х часов в
неделю) 68 часов в год.

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с
Уставом организации), принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы.
Программа составлена учителем методического объединения «История и
Обществознание» Овчинниковым А.А., принята на заседании МО единогласно,
согласована с заместителем директора по УВР Чинаревой О.А. и утверждена
директором Центра образования Рачевским Е.Л. 28 апреля 2014 года.

6. Цель реализации программы.
• 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;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• 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 среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

7. Используемые учебники и пособия.
1. Учебник: Человек и общество. Обществознание (базовый уровень). Под
редакцией Боголюбова Л. Н. - М.: «Просвещение», 2008.
2. «Мозаика культур», учебное пособие для школьников, издательство «Локус
пресс», 2005.

8. Используемые технологии.
 Интерактивный урок
 Групповая работа
 Мультимедиа-технологии

9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
•
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

10. Методы и формы оценки результатов освоения.
 Поурочный опрос
 Письменные тематические зачеты
 Работа в семинарах

