Аннотация к рабочей программе по обществознанию.
10 класс.
Уровень базовый.
Программа составлена на основе : Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2008 Допущено
Министерством образования РФ.
Учебник. Обществознание 10 кл., А.И.Кравченко, М.: ООО «Русское слово – учебник»,
2012
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной
школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку. Количество часов: 68 ч., 2 учебных часа в неделю
Основные цели:
-развитие личности, её духовно-нравственной, политической, правовой культуры;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
-освоение системы знаний об экономической и других видах деятельности людей;
-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений
Предусматривается формирование у учащихся следующих
умений и навыков:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить
доказательства;
отделение основной информации от второстепенной;
уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
участие в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе;
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов;
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки и передачи информации;
владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам ведения диалога.

Настоящая программа полностью соответствует Обязательному минимуму содержания
обществоведческого образования для основной школы, утвержденному Министерством
образования РФ
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания ученик должен
знать и понимать:

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;

особенности социально-гуманитарного познания;

уметь:

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;








решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

11 класс
базовый уровень
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
1. Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2008 Допущено
Министерством образования РФ.
2. Учебник. Обществознание 10 кл., А.И.Кравченко, Е.А.Певцов, М.:ООО «Русское слово –
учебник», 2012.
Количество часов: 68 ч., 2 учебных часа в неделю

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
общего образования являются:
определение сущностных характеристик изучаемого
объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и клас-сификация объектов по указанным критериям;
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе
от противного);
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации
от второстепенной, критическое оценивание достоверностиполученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
творческого и поискового характера;

решения задач

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических работ по
обществознанию:

работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на
этой основе собственных заключений и оценочных суждений;

анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;


участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению;

осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;

подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

