АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАССЫ
Рабочие программы по обществознанию для основной школы составлены на основе:
–
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
–

примерных программ для общеобразовательных учреждений по истории.

Рабочие программы ориентированы на использование предметной линии учебников для
10-11 классов общеобразовательной школы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1. Обществознание. Учебник для учащихся 11
учреждений 11 класс/ред. Л. Н. Боголюбов –
2019
2. Обществознание. Учебник для учащихся 10
учреждений 10 класс/ред. Л. Н. Боголюбов –
2019

классов общеобразовательных
4-е издание. М.: Просвещение,
классов общеобразовательных
4-е издание. М.: Просвещение,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
10 класс

11 класс

102 часа (3 часа в неделю)

102 часа (3 часа в неделю)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Обществознание как учебный предмет включает основы общественных наук
(философии, социологии, социальной психологии, политологии, экономики и
правоведения), сосредоточиваясь на специальных знаниях, которые необходимы для
эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, экономической,
политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса является то,
что общественные науки рассматриваются не в изолированном виде, а как тесно
связанные между собой дисциплины, составляющие единое целое. Таким образом,
обществознание позволяет сформировать у учащихся целостную картину
социального мира.
Курс «Обществознание» занимает особое место среди общественных и
гуманитарных дисциплин, которые преподаются в школе. Его особенность
заключается в том, что этот курс не наука или раздел в системе научного знания, а
учебная дисциплина, призванная познакомить школьников и с основами жизни
общества, и ввести в комплекс социальных, общественных и гуманитарных наук,
которые будут изучаться в вузах.
Обществознание знакомит учащихся с целостной картиной общественной жизни,
рассматривая все ее компоненты. Поэтому содержание курса включает широкий круг
тем – от философии до политологии, от социологии до этики и эстетики.
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Обществознание призвано расширить горизонт восприятия окружающего мира.
При этом оно закладывает начала теоретического мышления, учит способности
мыслить. Благодаря формированию теоретического мышления учащиеся смогут не
только получить знания на уроке, но и развить способность приобретать новые
знания самостоятельно.
Цели изучения обществознания на уровне среднего общего образования:
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
• формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для целостного
восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
• формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников;
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
Виды и формы текущего контроля:
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов,
проектов, собеседование, зачет, и д.р.);
- письменный (домашние работы, проверочные работы, лабораторные,
практические работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ);
- накопительная система оценки и др.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего
образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
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Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков
в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих
формах:
а) проверка домашних заданий (в т.ч., индивидуальных заданий, творческих работ).
б) проверочные работы;
в) практические работы;
г) устный опрос;
д) самостоятельные работы;
е) защита рефератов (творческих работ);
ж) дифференцированные зачёты;
з) собеседование;
и) тестирование.
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