Аннотация к рабочей программа по обществознанию 10-11 класс
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования"
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования по
предмету (Обществознание)
Цели и задачи обучения
Цели:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;
Задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной
деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
Место в учебном плане
Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 10-11
классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 10-11
классе.
Основной формой организации является урок.Форма учебной деятельности учащихся –
индивидуальная,групповая,фронтальная.
Основными формами текущего контроля являются – практические
работы,тестирование,защита прректов,различные формы опроса(фронтальный
индивидуальный).
УМК
1.Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова и др.) – М.: Просвещение 2016 год
2. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Базовый уровень"
учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 2016 год.

