Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
10-11 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС СОО по обществознанию
(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№1089) с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), с учетом
Примерной программы по обществознанию и на основе авторской программы:
10-11 класс – Обществознание, базовый уровень. (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеев). // Программы общеобразовательных учреждений: история,
обществознание. М.: Просвещение, 2009.
Выбор этой программы обусловлен тем, что она может дать цельное
представление о курсе обществознания с 10 по 11 класс. Кроме того, данная программа
соответствует Госстандартам 2004 года и примерной программе по курсу обществознания,
рекомендованной Министерством образования РФ. Переход в 10-11 классе на программу
Л.Н. Боголюбова обусловлено тем, что составители контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ опираются прежде всего на нее. Использование двух программ
возможно, так как прослеживается преемственность в их содержании. Понятия
«общество» и «человек» проходят через весь курс. Основной материал изучается по 4
сферам общественной жизни: экономической, политической, социальной и духовной. В
10-11 классах материал изучается на более высоком теоретическом уровне, более
углубленно рассматриваются некоторые социальные объекты, рассмотренные ранее.
Программа составлена исходя из следующих целей обучения:
- В рамках первого концентра обучения заложить у учащихся основы знаний,
необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; ввести учащихся в
мир общественных отношений и научить жить в этом мире; способствовать определению
учащимися места в мире и выработке жизненной позиции; способствовать формированию
представления о себе как гражданине общества.
- Научить общим принципам постановки познавательных проблем: объяснению
преимуществ и недостатков, сопоставлению различных суждений, использованию
внешкольных источников информации, различным способам работы с учебной книгой.
- Сформировать у детей старшего подросткового возраста целостного
представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его
социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной
сферы, способствовать становлению правосознания и гражданской позиции; помочь
ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни.
В программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, которые
способствуют лучшей организации познавательной деятельности.
Программа направлена на интенсивную самостоятельную деятельность,
обеспечивающую выработку умения практически использовать полученные знания. В
первом концентре обучения предусмотрено использование элементов вузовской методики
(практикумы, семинары), что позволяет более последовательно погружать учащихся в
суть учебной проблемы, активизировать ранее полученные знания, вводить новые
источники информации. В 10-11 классах преподавание полностью построено на основе
вузовской методики. Материал изучается лекционно. Практикумы и семинары не
проводятся после каждой темы, но эти формы включаются в качестве элементов в урокилекции для развития умений и навыков работы с текстом документа, самостоятельной,
творческой деятельности учащихся. Также используются технологии проектов и элементы
технологии критического мышления.
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10
№
п/п

Тематическое планирование.
10 класс
Наименование раздела

Количество часов

Раздел I. Общество и человек.
1
Общество
2
Человек
Всего
Раздел II. Основные сферы общественной жизни.
1
Духовная сфера
2
Экономика
3
Социальная сфера
4
Политическая сфера
Всего
Раздел III. Право
1
Право, как особая система норм
Всего
Раздел IV. Человек и экономика.
Всего
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№
п/п

Тематическое планирование.
11 класс.
Наименование раздела

5
11
16
9
4
14
11
38
15
15
3

Количество часов

Раздел I. Человек и экономика.

24
Всего
24
Раздел II. Проблемы социально-политической и духовной жизни. 17
Всего
17
Раздел III. Человек и право.
27
Всего
27
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