Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»
Для учащихся 10-11 классов
Согласно учебному плану ГБОУ «Школа №90» на обязательное изучение обществознания в 10-11
классах отводится 68 часов. Настоящая программа по обществознанию для учащихся 10-11-х
классов составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего (полного) образования и примерной программы
среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова
Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый
уровень» в сб.«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.,
Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень».
Данная программа составлена Куликовой И.В., учителем истории и обществознания ГБОУ
«Школа №90» города Москвы. Рассмотрена на заседании методического объединения учителей
истории, обществознания и географии (протокол No 1 от 01 сентября 2016 года.) Программа
согласована с заместителем директора школы №90 Габьевой Ю.В., одобрена педсоветом. и
утверждена директором ГБОУ Школа № 90 Волосковым В.В. 01.09.2016г.
Цели изучения учебного предмета
• 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.
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих
свои специфические особенности в разных странах;
- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других
людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе
концепции модернизации образования;
• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их
учебной деятельности;
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки
собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной
деятельности общественных явлений.
Используемые учебники и пособия:
1. Обществознание. Учеб. Для 10 класса. Базовый уровень. Под ред. Л.Н.Боголюбова М.:
«Просвещение», 2008
2. Обществознание. Учеб. Для 11 класса. Базовый уровень. Под ред. Л.Н.Боголюбова М.:
«Просвещение», 2008
3.

