
Аннотация 

К рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Обществознание (углубленный уровень). Модуль Подготовка к ЕГЭ» 

10-11 класс 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Обществознание» 

предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у школьника: 

1. российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. сформированного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

4. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

5. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

7. нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8. понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В рамках предметных результатов освоения программы учебного предмета 

школьник должен знать и понимать: 

1. биосоциальную сущность человека  

2. основные этапы и факторы социализации личности  

3. место и роль человека в системе общественных отношений  

4. акономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы  

5. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов  

6. основные социальные, политические институты и процессы  

7. необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования  

8. особенности социально-гуманитарного познания  

 

Уметь:  

1. характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-ливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

3. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

4. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 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  

5. ценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

6. ормулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам  



7. подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

8. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 


