Аннотация
к рабочей программе среднего общего образования
Практикум «Актуальные вопросы обществознания» для 11 класса
на 2021/2022 учебный год.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФК ГОС в
11 классах):

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями от 29.06.2017 № 613);
4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы».
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ Министерство просвещения Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».
8.Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях
Мурманской области на 2020-2024 годы».
9. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс
11 класс

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций:
базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение2 2019.
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Цели и задачи курса:

Цель курса: организация систематической качественной подготовки учащихся к сдаче
экзамена в форме ЕГЭ.
Задачи курса:
• повышение предметной компетентности учеников;
• развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету;
• расширение, повторение и систематизация курса обществознания;
• ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных
измерительных материалов по предмету, распределением заданий различного типа (с
выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
• овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий
повышенной и высокой сложности;
• формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру
проведения экзамена в целом;
• формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий
различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом;
• формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по
обществознанию
Общая характеристика учебного предмета
Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление
изучения курса обществознания по тематическим элементам содержания каждого из
традиционно выделяемых содержательных разделов («Общество и человек»,
«Экономика»,
«Социальные
отношения»,
«Политика»,
«Право»).
Решение
экзаменационных заданий способствует формированию навыков работы с контрольно
измерительными материалами различного типа заданий и уровня сложности.
В соответствии с содержанием настоящей Программы, рекомендуется в 1 О классе
изучение дополнительного теоретического материала, выявление круга вопросов,
нуждающихся в дополнительном объяснении и повторении, систематизация его. Курс
способствует совершенствованию основных умений и навыков, способов познавательной
деятельности.Предполагается совершенствование навыков решения понятийных заданий
(Часть 1, задания 1-3) использования алгоритма выполнения заданий с кратким ответом
(Часть 1, зад 4-19), умения решать контекстное задание повышенного уровня (Часть 1,
зад.19) и с развёрнутым ответом, который формулирует сам учащийся (Часть 2), по темам
«Общество», «Человек», «Духовная культура», «Социальная сфера», «Политическая
сфера», «Право». В 11 классе ставится задача повышения культуры выполнения тестов.
Практические навыки решения контрольно-измерительных материалов, полученные
в 1 О классе, будут совершенствоваться учащимися в течение всего обучения в 11 классе и
помогут им успешно справиться с тренировочными заданиями по разделам «Экономика»,
«Проблемы социально-политического развития общества» и «Правовое регулирование
общественных отношений».
Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении
тестовых заданий благодаря практической направленности курса.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 1 О классе, и так же 34 часа в 11 классе.
Календарно-тематическое планирование составлено исходя из логики авторской
программы академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л.Н.Боголюбова, с
опорой на авторскую программу элективного курса«Готовимся к ЕГЭ по
обществознанию» Л.Н. Котруца, с изменениями, вызванными серьезной перестройкой
КИМ в 2016- 2018 учебных годах.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
11 класс - 1 час в неделю
№

1.
2.
3.
4.

5.

Кол-во
часов

Содержание элективного курса по обществознанию
Введение.
Экономика
Проблемы социально-политического развития общества.
Правовое регулирование общественных отношений.
Итоговое повторение. Решение заданий по выученным темам.

1 Ч.
15 Ч.
6

Ч.

11

Ч.

Итого: 34 ч.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос
контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным
или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение
вопросов
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного
мышления и умение принимать решения;
Тесты
совокупность стандартизированных заданий определенной формы
(открытые, закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно
оценить учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется по учебным
полугодиям.
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