
Аннотация 

к рабочей программе по   обществознанию (профильный уровень) для 10 класса, ре-

ализуемой по учебнику  «Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. К.Г. Холод-

ковский и др. – М.: Просвещение, 2010». 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) составлена на осно-

ве авторской программы: Обществознание 10-11 класс, профильный уровень (Л.Н. Бого-

любов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова) // Программы общеобразовательных учрежде-

ний : история, обществознание : 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2006. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, ду-

ховно-нравственная сферу. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.   Кроме предметных зна-

ний содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, клю-

чевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Изучение обществознания на профильном уровне направлено на достижение кон-

кретных целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-

шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национально-

стей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ниях; семейно-бытовых отношениях.    

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» на профильном 

уровне обучающиеся должны 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 



 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социально-

го и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле-

ния, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной систе-

мы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию   

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных тек-

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

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в 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; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подхо-

ды;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, об-

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

системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний соб-

ственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обще-

ственных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ-

ление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социаль-

ной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-

ственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-

ских  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 



 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межлич-

ностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъек-

тов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 


