Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс
(профильный уровень).
Нормативные документы:
Рабочая программа по обществознанию в основной школе составлена на основе:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).
2.
Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74).
3.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
4.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по
обществознанию (профильный уровень) window.edu.ru›resource/228/37228/files/11-2-s.pdf
с учетом:
1.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы».
2.
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от
05.07.2017 № 629).
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов».
4.
Анализа проверочных работ ВПР, НИКО; анализа итогового экзамена ОГЭ,
ЕГЭ.
Цель и задачи дисциплины:
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
• 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;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности.
Количество часов на изучении дисциплины:
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на
профильном уровне отводит 206 часов. В том числе: в 10 и 11 классах по 102 часа, из
расчёта 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа для 10 -11 классов составлена на 204
часа (с учётом 34 учебных недель). Не менее 40% учебного времени отводится на
самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности
Тематическое планирование 10 класс
Тема урока
Социально гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Введение в философию
Деятельность как способ существования людей
Сознание и познание
Введение в социальную психологию
Итого:

часы
11
28
10
18
35
102 часа

Тематическое планирование 11 класс
Тема урока
Социальная сфера общественной жизни

часы
35

Политическая жизнь современного общества
Современный этап мирового развития

42
8

Духовная культура

17

Итого:

102 часа

Планируемые результаты:
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать:
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных
элементов социальной системы, социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции,
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Основными оценочными процедурами оценки результатов при изучении истории
являются следующие: стартовая диагностика, текущая оценка, тематическая оценка,
промежуточная аттестация, ВПР, НИКО, государственная итоговая аттестация, итоговая
оценка.
В МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 используется традиционная пятибалльная
система оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации
работы в классе. Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов
товарищей, умение использовать различные источники знаний, текст учебника, рассказ
учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу,
различного рода источники и документы, другую информацию, почерпнутую на уроках
по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д.

