
Аннотация 

Данная  программа  разработана на основе следующих нормативных документов:  

  

1) Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г.  №1089 «Об  

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального   общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

3) Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4) Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ  

«Любанская СОШ имени А. Н. Радищева»;  

5) Учебного плана МКОУ «Любанская СОШ имени А. Н. Радищева»  

6) Календарного учебного графика МКОУ «Любанская СОШ имени А. Н. Радищева»  

7) Учебника под редакцией Л. Н. Боголюбова Обществознание 10-11 класс.  

       

         

                              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Изучение обществознания в 10-11 классе  направлено на достижение следующих целей:   

  

1. Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.   

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

3. 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 

самообразования..  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

,умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-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; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.         Для реализации данных целей 

запланировано использование следующих форм организации образовательного процесса: 



урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок- исследование.. 

А также осуществляется применение следующих технологий и методик: уровневая 

дифференциация; проблемное обучение; технология критического мышления, 

информационно-коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как 

традиционные формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, 

контроля), так и нетрадиционные формы (урок-лекция, исследование, интегрированный).  

 


