Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Обществознание»
10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) для
10-11 классов составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, Постановлением «Об утверждения СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010г. № 189.
Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по обществознанию.
В основу рабочей программы положены современные дидактико-психологические
тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФК
ГОС.
Целью изучения обществознания в 10-11 классе является:
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 к 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 социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или самообразования.
Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения
обществознания, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета.
Структура рабочей программы полностью соответствует требованиям ФК ГОС и
содержит пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы,
цели обучения, описание места учебного предмета в учебном плане.
В полном объеме заявлено содержание учебного предмета «Обществознание», дано
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,
перечислено учебное и учебно-методическое обеспечение, необходимое для реализации
программы. Отдельным разделом представлены Требования к уровню подготовки
(результат) учащихся.
Программа рассчитана на 2часа в неделю в 10-11классах по 68 учебных часов в
год в каждом классе соответственно.
Программа ориентирована на применение широкого комплекса приѐмов и методов
системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных
классно-урочные учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров,
обобщающих уроков, диспутов и др.).
В преподавании предмета планируется использование различных
личностно
ориентированных педагогических технологий.
Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологий и ТСО, что
является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации
учебного процесса.

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися
конкретных видов: контрольных, проверочных работ (включая тесты) и т.п.
В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы
обучения, коллективной и самостоятельной работы.
Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Школа № 14».
Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект,
включающий:
1.Обществознание: учеб. Для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый
уровень/ Л.Н. Боголюбов Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. и др., под редакцией Л.Н.
Боголюбова; изд-во «Просвещение».-5-е изд.-М.: Просвещение, 2010
2. Обществознание: учеб. Для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый
уровень/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др., под редакцией Л.Н.
Боголюбова; изд-во «Просвещение».-7-е изд.-М.: Просвещение, 2012
3. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для учащихся
образоват. организаций/ Л.Н. Боголюбов Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбов Ю.И. Аверьянов. - М., Просвещение, 2013

Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Обществознание»
10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень)
для 10-11 классов ФК ГОС составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, Постановлением «Об
утверждения СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010г. № 189.
Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по обществознанию.
В основу рабочей программы положены современные дидактико-психологические
тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФК
ГОС.
Целью изучения обществознания в 10-11 классе является:
Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; воспитание общероссийской
идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции
Российской Федерации.
Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального
образования и самообразования.
Овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации
полученных
данных;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях.
Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения
обществознания, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета.
Структура рабочей программы полностью соответствует требованиям ФК ГОС и
содержит пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы,
цели обучения, общая характеристика курса обществознание; описание места учебного
предмета в учебном плане.
В полном объеме заявлено содержание учебного предмета «Обществознание», дано
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,
перечислено учебное и учебно-методическое обеспечение, необходимое для реализации
программы. Отдельным разделом представлены Требования к уровню подготовки
(результат) учащихся.
Программа рассчитана на 3часа в неделю в 10-11классах по 102 учебных часа в
год в каждом классе соответственно.
Программа ориентирована на применение широкого комплекса приѐмов и методов
системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных
классно-урочные учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров,
обобщающих уроков, диспутов и др.).

В преподавании предмета планируется использование различных
личностно
ориентированных педагогических технологий.
Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологий и ТСО, что
является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации
учебного процесса.
Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися
конкретных видов: контрольных, проверочных работ (включая тесты) и т.п.
В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы
обучения, коллективной и самостоятельной работы.
Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Школа № 14».
Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект,
включающий:
1.Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил.
уровень/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Л.Н. Смирнова и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбова. - 5-е изд.- М.: Просвещение, 2011.
2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил.
уровень/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбова. - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2010.
3. Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеоразоват. учредений:
профил. уровень/ Л.Н. Боголюбов, А.И Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбова- М.: Просвещение, 2008.
4. Обществознание: практикум: пособие для 11 кл. общеоразоват. учредений:
профил. уровень/ Л.Н. Боголюбов, А.И Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбова- М.: Просвещение, 2008.
5.Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для учащихся
образоват. организаций/ Л.Н. Боголюбов Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбов Ю.И. Аверьянов. - М., Просвещение, 2013.

