Аннотация к рабочей программе
по обществознанию в 11 классе
Учитель: Куликова Н.С

Рабочая учебная программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и Программы основного
общего образования по обществознанию, авторской программы Л.Н. Боголюбова, «Просвещение»,
2011г
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 68час.в год, 2 ч. в
неделю.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве___6___.

2. Изучение Обществознания направлено на достижение следующих целей:

• 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 человек
и гражданина.
· 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.

3. УМК по предмету: «Обществознание»
Учебник:
·

Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса
общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.

Литература для учителя:
·

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник для
подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2016г
· Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех
частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2015г
· Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса
общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.
· Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические
рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г.
· Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к
выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012
· Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2015г.
· Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н.
Боголюбова.- Волгоград, 2015
Литература для учащихся:
·

Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса
общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.
· Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для
подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2016г
· Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва, 2010г
Мультимедийные пособия.

1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших классов и
абитуриентов.
Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010-2013
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
в 11 классе 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель).

№
п/п

Разделы, темы

Кол-во
часов

1

Введение

1

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА
2

24

3

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

16

4

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

20

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
5

8
итого

68

5.Требования к уровню достижений обучающихся:

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия;устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

знания

в

процессе

решения

Использовать приобретенные знания и умения
повседневной жизнидля:

в практической деятельности и

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.

6.Система оценивания
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся.
Учитывается глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объёме
программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной
деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с
заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.
Оценка «5» - ставится за ответ, обнаруживающий осознанность знаний их безошибочность, не
требующий дополнительных вопросов, умение применять знания и излагать их логично, в
соответствии с нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в развёрнутом ответе
имеют место одна-две несущественные неточности.
Оценка «4» - ставится за ответ такого же уровня, но допущены незначительные пробелы и
ошибки, изложение недостаточно систематизированное, и последовательное, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические
знания и умения.
Оценка «3» - ставится за ответ, обнаруживающий знание существенных основных положений

темы, однако при наличии значительной полноты знаний, излагается, не систематизировано,
выводы и обобщения аргументированы слабо, нарушение логики изложения норм литературной
речи.
Оценка «2» - ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей части материала темы и
наиболее существенных её вопросов, выводов и обобщений нет.

