
Аннотация  

к рабочей программе по    обществознанию 

для  10-11 классов 

 

Изучение  обществознания  на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически  

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и  

социальных установок,   расширение социального опыта учащихся;   

 -информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

1  - осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

2 -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учѐту общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

3   - ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

прав, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира.    

Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы состоит в: 
1     -  умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности  и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

2    -   умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной социальной 

роли ( избирателя, потребителя, пользователя, жителя определѐнной местности, члена 

общественного объединения и т. п. ); 

3  -  способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

4 -     ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

5   - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определѐнного профиля; 

6    - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности ( обобщѐнные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения,  навыки работы 

с разными источниками социальной информации). 



       Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета: 

1 - в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

2- владении основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

3- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4-умении извлекать социальную информацию из различных неадапрированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

5-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

6.-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе 

вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

 

Ученик научится: 

 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 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. 

 

 


