Аннотации к рабочим программам обществознанию (включая
экономику и право)
10 класс:
Соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требований к
планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, также использован
 Учебный план ГБОУ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга на 20182019 учебный год;
 Календарный учебный график ГБОУ №385 Красносельского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год;
 Основная образовательная программа (ФК ГОС) ГБОУ № 385 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы
основного общего образования по обществознанию с учётом авторской программы по
«Программам общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11
классы». – Москва, Просвещение, 2018., Федеральной примерной программы основного
общего образования по обществознанию, созданной на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Количество часов на год 68 всего, в неделю 2 часа.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического
комплекса):
Обществознание: учеб.для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др. – М., Просвещение, , 2013
Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др. – М., Просвещение, 2013
Практическая полезность курса обусловлена тем, что он помогает учащимся
ориентироваться в современной жизни, в семье, в социальной сфере, в экономике,
определить свои возможные социальные роли и научиться правильно вести себя в них.
Базовая обществоведческая подготовка позволяет учащимся быстрее адаптироваться в
социуме. Обучение обществознанию способствует формированию гражданского общества
в России, что позволяет приблизиться к мировым стандартам и реализации
Международных конвенций по правам человека.
11 класс:
Соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требований к
планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, также использован

 Календарный учебный график ГБОУ №385 Красносельского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год;
 Основная образовательная программа (ФК ГОС) ГБОУ № 385 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы
среднего (полного) общего образования по обществознанию с учётом авторской
программы по «Программам общеобразовательных учреждений. История.
Обществознание. 5 – 11 классы». – Москва, Просвещение, 2018, Федеральной примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Планируемые
результаты обучения:
оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных процессов и явлений;
уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную позицию по
изучаемым проблемам;
уметь использовать имеющийся терминологический запас по предмету;
строить
межпредметные
связи
на
основании
изучаемого
материала
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Количество часов на год 68 всего, в неделю 2 часа.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического
комплекса):
Обществознание: учеб.для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др. – М., Просвещение.2013
Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др. – М., Просвещение, 2013
Программа даёт возможность 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 в
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.
Обществоведческое образование играет важную роль в жизни молодого человека, так как
оно помогает его социализации, а также воспитывает гражданина, учит его пользоваться
своими правами и знакомит с обязанностями, без которых невозможна реализация прав,

что необходимо для нормального функционирования государства. Вот почему данный
курс выполняет социальный заказ общества.

