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Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

11 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Предмет «Обществознания» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 
 
2. Цели изучения дисциплины: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса  к  изучению  

социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления,  
позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности  гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 
Российской Федерации;  

3. 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;  
4. овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  

информации,  систематизации  полученных  данных; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;   

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в 
сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 
1. формирование универсальных учебных действий и, как следствие, 

компетенций, существенно влияющих на успешность человека; 

2. формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 
коммуникативных умений; 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 
«Обществознание.Базовый курс» 

Основное содержание курса Обществознаниеопределено ФГОС  
среднего общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Человек и экономика», «Проблемы социально-политической и 

духовной жизни», «Человек и закон».  
 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану. 

На изучение Обществознанияв 11 классе средней школы отводится 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 
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5. Содержание учебного предмета 
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. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 
по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

 
Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 

(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 
новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету, 

определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 
дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и 
умений, необходимых им в данном учебном году для дальнейшего 

движения в учебном процессе. 
 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов 

работы, необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 
 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 
 
Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 
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 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход 

учащихся на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в 
коллективно-распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – 
сконструировать способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), 
зафиксировать его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» 

особенности этого способа действия (отношения); 
 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 
конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 
контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 
способа действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 
 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей 
всего учебного процесса. 

Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года. 
Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 
Задачи рефлексивной фазы учебного года: 
 Определение количественного и качественного «прироста» в 

знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к началу 
учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в 
учебном материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить 

(использовать) известные им способы действий из учебных предметов в 
квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.     

 
Основные  формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы 

класса по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет 

следующие  линии: 
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- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса; 

6. Формы  контроля:  
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 
коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 
каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 
стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, 

учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 
Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 
выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся 

оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы 

учащихся проводится специальный урок-презентация.  
 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления 
и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 
учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 
может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 
базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить не 
только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 

 
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 освоения 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.); успешного выполнения типичных социальных 
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ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; работа с источниками социальной 
информации, с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 
 критического восприятия и осмысление актуальной социальной 

информации, получаемой в межличностном общении и поступающей из 
разных источников массовой коммуникации, формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решения познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; практических жизненных проблем, 
возникающих в социальной деятельности; 

 анализа современных общественных явлений и событий; 
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; 
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 
 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
Метапредметные результаты: 

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 
позволяющего устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 
 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, 
высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и взрослыми 
(учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 
использованием знаково-символических  средств, в том числе моделей и 

схем, таблиц и карт; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, 

четко и понятно излагать свою точку зрения. 
 
Предметные результаты: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации. 
 


