Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-12 класы
Рабочая учебная программа по обществознанию для 10 - 12 очно – заочного класса
(трёхгодичное обучение) составлена на основе:
• Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утверждённого приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 09
февраля 1998 года № 322;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017 – 2018
учебный год;
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
• Примерных программ на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного и среднего (полного) общего образования. Обществознание. – Министерство
образования и науки РФ – Москва, 2014 г.;
• Авторской программы «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2014, базовый уровень».
• Учебного плана МКОУ ОСОШ № 7 на 2017 – 2018 учебный год.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Место учебного предмета «Обществознание» в
Базисном учебном (образовательном) плане.
Обществознание в открытой (сменной) школе при очно-заочной системе обучения изучается с 10 по
11(12) класс. Общее количество времени за 3 года обучения составляет 136 часов. Общая недельная
нагрузка в 10 классе очно-заочного обучения (3 года обучения) составляет 72 часа, в 11 и 12 классах – по 36
часов в каждом.
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов
Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2014). Рабочая программа предусматривает
следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие
уроки.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в средней школе на базовом уровне
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 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.
Реализация рабочей программы способствует:
- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях;
отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Рабочая программа состоит из семи частей: пояснительной записки, требованиям к уровню подготовки
учащихся, учебно-тематического плана, содержания тем рабочей учебной программы, календарнотематического плана, контроля уровня обученности, перечня литературы для учителя и учащихся.
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им
приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых
учащимися работ включает в себя:
· работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
· критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
· решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
· анализ современных общественных явлений и событий;
· освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм
поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
· применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
· аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
· написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Отличием рабочей программы от примерной программы является её направленность на использование
в классах очно-заочного обучения.
Рабочая программа реализует межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное
представление о динамике развития современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения,
существующих в современном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов
обществознния и географии расширяет знания учащихся о глобализации современного мира. Формирование
системы интегративных связей обществознания и предметов образовательной области «Филология»
значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся обращаться к
творческому потенциалу народов мира, к духовному богатству народов. Знание учащимися принципов и
направлений духовного творчества расширяет их возможности.

