Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 10-11 класс (базовый уровень)
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Обществознание»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
1.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание
(10-11кл.).
М.,
«Просвещение», 2010 г.
2.
Примерной программы среднего (полного)
общего образования по истории, МО РФ 2004 г.
3.
Рабочие программы по истории. 5-11 классы.
Образовательный
стандарт/
Тематическое
планирование, требования к уровню подготовки
учащихся./3-е изд.- М, Глобус, 2010г.
Соответствует Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования
Базовый уровень.
2 года
Всего по программе: 136 часов.
Интенсивность: 2 часа в неделю.
Обществознание. 10-11 класс. /Под ред. Л.Н.
Боголюбова.-4 –е изд.-М., Просвещение, 2010г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы,
Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена и.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цели: формирование мировоззренческой, ценностносмысловой
сферы
обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закрепленным Конституцией РФ; 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. образование, развитие и
воспитание личности обучающегося.
Задачи:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры,
экономического
образа
мышления,
социального
поведения, основанного на уважении закона и

Основные требования к
результатам освоения программы

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 РФ;
- 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.
Личностными
результатами
выпускников
средней
(полной)
школы,
формируемыми
при
изучении
содержания курса «Обществознание», являются:
- российская гражданская идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов;
- гражданская позиция как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и обще- человеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания
в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и

ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию,
на
протяжении
всей
жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного
и
технического
творчества,
спорта,
общественных отношений
Метапредметные результаты:
- умении самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения постав ленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- умении продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владении
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способности и готовности к
самостоятельному
поиску
методов
решения
практических задач, применению различных методов
познания;
- готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умении определять назначение и функции различных
социальных институтов;
- умении самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
- владении языковыми средствами — умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
- владении навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств
их достижения.
Предметными результатами являются:
- сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

- владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных
тенденциях и возможных перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной
информации, умений поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной
деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки,
критерии,
процедуры
и
состав
инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения основной
общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов
и
форм,
взаимно
дополняющих
друг
друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки
выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения и системы образования
разного уровня.

