Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс профиль
Рабочая учебная программа по курсу «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для 10-11 класса
социально-гуманитарного профиля составлена на основе:
• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, учреждённые приказом министерства
Образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016 – 2017
учебный год;
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
• Авторской программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов профильного
уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой..
• Учебного плана МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» на 2016 –
2017 учебный год.
Данная программа обеспечивает изучение содержания обязательного минимума
исторического образования и обеспечивается УМК:
1.
Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение, 2010;
2.
Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение, 2010;
3.
Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11класс. Методическое пособие.
Поляков Л.В., Иоффе А.Н.
4.
Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень:
10 класс.-М.: ВАКО,2008;
5.
Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень:
11 класс.-М.: ВАКО,2010.
Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет
обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные
отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших
социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии.
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются
экономика и право. Успешное освоение содержания обществоведения требует
межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Изучение обществоведения 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 РФ;
➢
Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования
и самообразования;
➢
Овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизация
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.
Место программы в образовательном процессе. Рабочая программа для 10 -11
классов составлена на 204 часа (с учётом 34 учебных недель). В том числе: в 10 и 11 классах
по 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю.
Структура рабочей программы. Рабочая программа включает разделы:
пояснительную записку, требования к уровню подготовки выпускников, содержание тем
программы, учебно-тематический план. Приложением является календарно – тематическое
планирование.
Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию
(профильный уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы
обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы
социального взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и
социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной
группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в
политической жизни.
Срок реализации программы - 2 года.
Особенности преподавания.
Используемые педагогические технологии:
Технология
Ожидаемый результат
Практическое применение
Технология
Развитие навыков самостоятельной - «Устный конспект»,
критического
продуктивной
деятельности
по - построение кластеров – схем,
мышления
выработке собственного мнения - составление планов ответа, изучени
решения проблемы.
логики эссе: тема –контекст – проблема
-Повышения интереса к процессу аргументы – вывод.
обучения и активного восприятия - инсерт;
учебного
материала; - мозговая атака;
- культуры письма: формирования - чтение с вопросами;
навыков
написания
текстов - синквейны,
различных
жанров; - «продвинутая лекция»,
- информационной грамотности: - эссе.
развития
способности
к - ключевые термины,
самостоятельной аналитической и - перепутанные логические цепочки,
оценочной работе с информацией - взаимоопрос.
любой
сложности;

социальной
компетентности:
формирования
коммуникативных
навыков и ответственности за знание.
Технология
проектного
обучения

Умение
взаимодействовать
в
команде, распределять роли. Умения
конструировать собственные знания,
ориентироваться в информационном
пространстве.
Презентация
результатов
собственной
деятельности.
ИКТ
– Экономия времени, наглядность,
технологии
своевременный индивидуальный и
фронтальный контроль усвоения
темы,
раздела.
Повышение
познавательного
интереса
обучающихся, создание ситуации
успешности на уроке.
Технология
Постоянное,
активное
интерактивного взаимодействие всех учащихся.
обучения

Через создание проектов разного вида:
Учебные,
информационные
исследовательские, творческие, ролевые
игровые.

Презентации MSPowerPoint как лекции
задания, наглядность. Индивидуально
тестирование посредством имеющихся
медиатекипрограмм.. Работа в сет
Интернет по поиску, классификаци
информации при создании проектов
изучения новой темы.
Моделирование жизненных ситуаций
использование ролевых игр, совместно
решение проблем
через работу в парах, дискуссии, дебаты
«аквариум», «карусель».

Используемые формы и методы:
Цель
Формы и методы
Формирование
понятийного
аппарата Изучение логики составления определения, тестовы
учащихся
и логические задания на систему запоминания
понимания и воспроизведения основных понятий
терминов; игровые моменты.
Психологическая
и
технологическая Контроль знаний в форме тестов с различным
подготовка обучающихся к ЕГЭ.
типами заданий.
Восполнение пробелов в усвоении курса Индивидуальные карточки - задания (работа
отдельных учащихся (отсутствие базовых текстом учебника)
знаний, пропуски уроков и т.п.)
Развитие умений работать с печатной Различные варианты работы с текстом: устны
информацией.
конспект, перевод текста в схему или таблицу
ответы на
поставленные учителем
вопросы
постановка вопросов по тексту; составление тестов
т.д.

