Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса,
определяет минимальный набор самостоятельных, практических работ,
выполняемых учащимися. Содержание среднего (полного) общего
образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению
к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. Программа рассчитана
на 68 учебных часов.
Рабочая программа составлена к учебнику:
Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. / Л. Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова
Изучение обществознания
в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее 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;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
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;

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами
защите правопорядка в обществе.
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного
образования, в том числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий
учащимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками,
способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных
явлений.
Программа
призвана
помочь
осуществлению
выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
1. Знать/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 динамической
системы, а также важнейших социальных институтов. Необходимость
регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования.
Особенности социальногуманитарного познания.
2. 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, извлекать из неадаптированных текстов знания по заданным
темам, систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию. Оценивать действия субъектов социальной
жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на
основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам. Подготовить
устное выступление, творческую работу по социальной проблематике.
Применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
3. 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 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.
Самостоятельные, практические работы,
выполняемые учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися
работ включает в себя:
• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
• формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ
по обществоведческой тематике;
• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.

