Аннотация к рабочей программе по обществознанию
Пояснительная записка.
Данная рабочая
программа по учебному предмету «Основы
обществознания» в 11 классе рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.12
№ 413
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы среднего общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».

Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных
сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе
правовой) информации и определения собственной позиции; правовой
культуры, основы политических знаний, способности к самоопределению и
самореализации.
Задачи изучения учебного предмета:
 создать создание условий для социализации личности;

формирование научных представлений, которые составляют
первоначальные основы нравственной, правовой и политической культуры;


содействие
воспитанию
гражданственности
учащихся
на
гуманистические и демократические ценности;

развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации
и типичных жизненных ситуациях;

развитие личности в ответственный период социального взрасления, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;

воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации в обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;

формирование опыта применения полученных знаний для решений
типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях.
Учебно-методическое обеспечение курса
1. Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н.
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова и др. - М.: Просвещение, 2018;

2. Обществознание 10-11 классы. Рабочие программы по учебникам под
редакцией Л.Н. Боголюбова / Н.Н. Черноиванова, - Волгоград.: Учитель,
2016;
3. Обществознание. Планирование учебной деятельности. Рабочие
программы. Технологические карты уроков / С. Н. Степанько. – Волгоград.:
Учитель, 2018;

