Приложение к ООП СОО (ФК ГОС 2004)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Обществознание»
для 11 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 11 класс - 68 часов (2 часов в неделю)
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана к учебнику:
Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А., Романов К.С. Под ред. Бордовского Г.А.
Обществознание. Базовый уровень. 11 кл. Учебник. Изд.2 "ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017, на основе
требований к планируемым результатам основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом уровне ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», а также:
Примерной программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004 г.,
программа «Обществознание» 10-11 классы, М.: Вентана – Граф, 2015 год, которая входит в
учебно – методический комплект по обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного
стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы Программы
основного общего образования по обществознанию.
Программа выполняет две основные функции:


информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами данного учебного курса;



организационно-планирующая

функция

предусматривает

выделение

этапов

обучения,

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации обучающихся.
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения. К ним относятся такие
элементы как: 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.
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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.
Содержание курса направлено на достижение следующих целей:


Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;



Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни.
социальных отношений;

для осуществления

Для решения типичных задач

в области

гражданской и общественной деятельности,

развития межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения

и поступков

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.


Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности,

правового

самосознания,

толерантности,

приверженности

ценностям,

закрепленным в Конституции Российской Федерации;


Развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом возрасте,
повышению уровня её духовно – нравственной, политической и правовой культуры, становлению
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению
социальных

и

гуманитарных

дисциплин;

формированию

способности

к

личному

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к наукоемкой трудовой
деятельности;


Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
Задачи курса:

●

анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;

●

решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие актуальные проблемы
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социально-гуманитарного знания;
●

участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;

●

участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивать и
аргументировать своею позицию, оппонировать иному мнению;

●

осуществлять учебно-исследовательские

работы по социальной проблематике, разрабатывать

индивидуальные и групповые ученические проекты;
●

осмысливать опыт взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участвовать в
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

