
 
 

 

 



  - отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

  - уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

  - владение навыками редактирования текста;  

 - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

  - участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»);  

-формулирование полученных результатов; 

 - создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

 - использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельность;  

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании, подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем, экзамены. 

Итоговая аттестация  проводится по тестам в виде ЕГЭ.  

Предмет   призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.   

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего  обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность предмета  

отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии,  

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  



изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:  

Знать/понимать: 

  

 

 

 

гуманитарного познания.  

Уметь: 

 ций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  сравнивать социальные объекты, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека);  

-

экономических и гуманитарных наук;  

 

-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;  

суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

проблематике;  

оциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества.    

-      Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

с социальными институтами; 

собственной гражданской  позиции; 

нений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  



собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  

 

общественных отношений;  

ауках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Учебно-методическое обеспечение-10-11 классы 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. Обществознание 10-11 классы 2013 

 

 


