Аннотация к рабочей программе
по обществознанию 10-11 классы (профильный уровень)
(ШО-1)
Нормативная основа
разработки
программы

Цели и задачи
изучения
предмета

Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1.Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта общего образования.
3.Образовательная программа ГБОУ Школа № 117.
4. Авторской программы по обществознанию для
10-11 классов профильного уровня для предметной
линии УМК Л.Н. Боголюбова и др.
Изучение
обществознания
направлено
на
достижение следующих целей:
- развития личности в ответственный период
социального
взросления
человека,
ее
познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и
правовой
культуры,
экономического
образа
мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитания общероссийской идентичности,
гражданской
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
- освоения на уровне функциональной грамотности
системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных
ролях;
позитивно
оцениваемых
обществом
качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных
отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
овладения
умениями
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях;

Место предмета в
учебном плане
Разделы рабочей
программы

- формирование гуманистического мировоззрения
учащихся, целостной картины общества, знаний о
направленности развития общества и его сферах, о
правовом
регулировании
общественных
отношений, о роли социальных институтов в жизни
каждого человека и гражданина;
- расширение знаний об основных видах
человеческой деятельности; формированию у
учащихся опыта использования получаемых
знаний и умений для принятия обоснованных и
социально одобряемых решений в условиях
реально складывающихся жизненных ситуаций,
связанных с выполнением типичных социальных
ролей (гражданин, член семьи, работник,
потребитель);
- овладения умениями получать и критически
осмысливать социальную, экономическую и
правовую
информацию,
анализировать,
систематизировать полученные данные; освоения
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и
государства.
в 10 классе - 3 часа в неделю;
в 11 классе – 3 часа в неделю
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

