
            Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

                                для 10-11 кл. (базовый уровень) 

      Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе. За последние годы в мире произошли значительные изменения 

приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное 

самообразование, овладение новыми информационными технологиями и др. Система общего 

образования должна обеспечивать достаточную готовность ее выпускников к жизни в 

современном инновационном обществе. Такому обществу нужны высококвалифицированные, 

инициативные, способные к постоянному саморазвитию и повышению уровня своей 

профессиональной готовности молодые люди. Изучение курса обществознания в 10-11 классах и 

группах базового уровня  предполагают формирование культуры поведения, общения, отношений, 

основных компетенций, необходимых для успешного взаимодействия между людьми в обществе. 

Кроме того, курс играет важнейшую роль в формировании зрелой личности с устойчивой 

системой ценностей и мировоззрением. Курс также предполагает формирование необходимых в 

будущей самостоятельной жизни умений и навыков. 

 Цели программы:  

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков. 

 2. Создание условий для формирования общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

3. Развития положительной мотивации к учению. 

 4. Повышение уровня познавательной активности обучающихся. 

 5. Формирование коммуникативной культуры 

. 6. Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному самоопределению и 

самореализации. 

 Задачи:  

 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 

  понимать значение и осознавать ценность образования 

; владеть системой предметных, межпредметных и надпредмегных (общеучебных) умений и 

навыков,  развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию; 

  владеть современной информационной культурой; 

  уметь планировать и организовывать собственную деятельность 

  обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью 

гуманистическим и демократическим ценностям;  знать основные виды деятельности людей, 

сферы общественной жизни, 

 способы правового регулирования общественных отношений 

 Большое внимание в программе уделено формированию как специальных, так и универсальных 

учебных действий обучающихся, что является актуальным в современном мире. 



10-11 кл (базовый уровень) 

Тема                             Содержание Кол.часов Кол.контр. 

работ 

 Введение      1ч.  

 Раздел 1 Общество и Человек  (20ч.)   

Тема 1  Общество      6ч.  

Тема II Человек     14ч. +1 

 Раздел II  Основные сферы жизни общества (77ч.)      

Тема 1 Духовная культура     15ч. +1 

Тема II Экономическая сфера     26ч. +1 

Тема III Социальная сфера     16ч. +1 

Тема IV Политическая сфера      18ч. +1 

 Раздел III Право как особая система норм (29ч)   

Тема 1 Правовое регулирование общественных отношений      29 ч. +1 

 Повторение      9 ч.  

 Резерв      2ч.  

                                                                                    Итого:                                                 136ч. 

 

 

 


