
Аннотация  

к рабочей программе по  обществознанию  

для  11 классов 
 

Рабочая программа по    обществознанию среднего общего образования на базовом 

уровне в 11 классах составлена на основе   

-   Образовательной  программы основного общего и среднего общего образования для 8-

11 классов, утверждённой приказом директора школы    

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»  и с учётом  УМК по  обществознанию  Л.Н. 

Боголюбова, издательство «Просвещение», 2012 г.,  входящему в список учебников и 

учебных пособий для использования в ОУ, утверждённого приказом директора школы 

 

 

Цель программы – освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования. 

Задачи: 

 развивать личность старшеклассников, ее духовную культуру, социальное 

мышление, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критическое мышление, позволяющее объективно воспринимать 

социальную информацию и умение ориентироваться в ее потоке; 

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданственность, социальную 

ответственность, приверженность к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 способствовать овладению умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; 

 способствовать у старшеклассников освоению способов познавательной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 способствовать формированию опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений в различных 

сферах общественной деятельности, межличностных отношений. 

 

На изучение обществознания в 11 классе отведено 68 часов (2 часа в 

неделю). 

В программе по обществознанию  предусмотрено изучение следующих 

разделов: человек и экономика;  проблемы социально-политического развития 

общества; человек и закон.  

Результаты освоения рабочей программы по обществознанию: 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация 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; 

— 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 

решения задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
        Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в 

себя: 

—работу с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

—критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

—анализ современных общественных явлений и событий; 

—освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

—применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

—аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

—написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
 



 

 

 


