1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих
нормативных и учебно-методических документов:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании".
2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего, среднего общего
образования 2017-2018 учебный год.
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 1011 классы. - М.: Просвещение, 2017.
4. УМК «Обществознание», 10 и 11 кл. Базовый уровень. Под ред. Л.Н.
Боголюбова, 2017.
2. Общая характеристика учебного курса.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех
областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей.
Содержание
курса
на
базовом
уровне
обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо
современному
человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Цели и задачи изучения:
· развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению
социальных
и
гуманитарных
дисциплин;
· воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
· освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования
или
для
самообразования;
· овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни
гражданского
общества
и
государства;
· формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
3. Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах соответствует
требованиям учебного плана НОУ «Альбертина». Курс рассчитан на 207
часов, то есть 3 часа в неделю в 10 (35 недель) и 11 классах (34 недели).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в
виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
социальном контексте. Главная цель изучения обществознания в
современной школе — образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего знания
в учебной и социальной деятельности. Изучение обществознания на
профильном уровне в старшей школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных социальных ролей,
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах.
Формирует опыт нравственной и правовой оценки конкретных поступков
людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения
гражданских обязанностей, сознательного неприятия
антиобщественного поведения.

Обществознание представляется очень специфической школьной
дисциплиной в российской системе образования. Курс обществознания
призван сформировать у обучающихся ценностные ориентиры, основанные
на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, необходимости
поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание уважения к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства;
признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса.
Личностными результатами
выпускников
основной
школы,
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию,
являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам
как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически
сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности
для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися
основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и
др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
5) 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;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение
объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии
с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных
социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых
норм,
регулирующих
трудовую
деятельность
несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе, умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
конфликтов.

6. Содержание учебного предмета.
10 класс (105 часов)

Введение
Глава 1. Человек в обществе.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей
Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура
общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание
и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и её критерии Многообразие
форм человеческого знания
Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей.
Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и
самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство
свободы и ответственность личности.
Глава 2. Общество как мир культуры.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур.
Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль
в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь
Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура.
Тенденции духовной жизни современной России.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права.
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России
Современное российское законодательство. Основы государственного,
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита
природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая
культура.
Заключение. Человек в 21 веке.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.
Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.

11 класс (102 часа)

Введение
Глава I. Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство.
Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике.
Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успехи в
бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и
безработица. Мировая экономика. Экономическая культура.
Повторение темы «Экономическая жизнь общества»
Контрольная работа по теме» Экономическая жизнь общества»
Глава II. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер –
социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая
ситуация в современной России.
Повторение темы «Социальная сфера»
Контрольная работа по теме «Социальная сфера»
Глава III. Политическая жизнь общества
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и
правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и
партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство.
Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и
культура политического участия.
Повторение по теме «Политическая жизнь общества»
Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества»

7. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности.

Номер
главы
1

10 класс
Обществознание

Название
изучаемой
главы
Человек
обществе.

в

Рекомендуемое
количество
часов на
изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек зрения; оформление диалогического
высказывания; коллективное учебное
сотрудничество; участие в коллективном
обсуждении; использовать ИКТ; излагать
своё мнение, выдвигая контраргументы
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока;
осуществление
самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.

2.

Общество как
мир культуры.

Познавательные:
Выяснение сущности, особенностей и
признаков общества, общественного
прогресса, личности, мировоззрения,
деятельности
человека;
выявление
причинно-следственных связей между
объектами;
построение
логических
цепочек рассуждений; осуществление
поиска
необходимой
информации;
формулирование ответов на вопросы
учителя.
Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек зрения; оформление диалогического
высказывания; коллективное учебное
сотрудничество; участие в коллективном
обсуждении; использовать ИКТ; излагать
своё мнение, выдвигая контраргументы

Номер
главы

3.

Название
изучаемой
главы

Правовое
регулирование
общественных
отношений.

Рекомендуемое
количество
часов на
изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока;
осуществление
самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.
Познавательные:
Разъяснять сущность
понимания
культуры у различных народов.
Анализировать особенности некоторых
культурных ценностей и объяснять
сущность культурного наследия.
Осознанно выбирать высшую школу для
продолжения обучения.
Разъяснять эволюцию
системы
образования с древнейших времен до
наших дней.
Разъяснять особенности
правового
статуса ученика современной школы.
Определять становление нравственного в
человеке;
иметь
представление
о
фетишизме, мифологии, анимизме и их
проявлениях в истории человечества.
Анализировать произведения искусства,
определяя достоинств, которыми оно
обладает.
Аргументировать различные
оценки
перспектив
духовного
развития
современной России.
Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек зрения; оформление диалогического
высказывания; коллективное учебное
сотрудничество; участие в коллективном
обсуждении; использовать ИКТ; излагать
своё мнение, выдвигая контраргументы
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока;
осуществление
самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;

Номер
главы

Номер
главы
1.

Название
изучаемой
главы

Название
изучаемой
главы
Экономическая
жизнь
общества.

Рекомендуемое
количество
часов на
изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.
Познавательные:
Воспроизведение по памяти информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
умение
находить
нужную
информацию;
выделять
главное;
ориентирование
в
дополнительных
информационных
источниках;
структурирование знания, работа с
документами; расширение имеющихся
знаний о современном законотворчестве.

11 класс
Обществознание

Рекомендуемое
количество часов
на изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек
зрения;
оформление
диалогического
высказывания;
коллективное учебное сотрудничество;
участие в коллективном обсуждении;
использовать ИКТ; излагать своё мнение,
выдвигая контраргументы
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока;
осуществление
самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.
Познавательные:
Выясняют особенности и признаки
экономики; устанавливают причинноследственные связи между объектами;
строят логические цепочки рассуждений;
осуществляют
поиск
необходимой
информации; формулируют ответы на
вопросы учителя.

Номер
главы
2.

Название
изучаемой
главы
Социальная
сфера

Рекомендуемое
количество часов
на изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика
Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек
зрения;
оформление
диалогического
высказывания;
коллективное учебное сотрудничество;
участие в коллективном обсуждении;
использовать ИКТ; излагать своё мнение,
выдвигая контраргументы.
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока;
осуществление
самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.
Познавательные:
Анализировать социальный образ, имидж
личности. Объяснять поступки людей в
соответствии с их социальной ролью.
Пояснять на
конкретных
примерах,
каким образом принадлежность к
определенному классу оказывает влияние
на
жизнь
людей.
Характеризовать особенности молодежи
как
социальной
группы.
Разъяснять особенности
взаимоотношений
национального
большинства
и
меньшинства.
Пояснять сущность этноцентризма и его
влияние на взаимоотношения с разными
народами. Анализировать этнические
конфликты, имевшие место в истории и
существующие в современном обществе.
Объяснять социальные аспекты труда,
сущность и значение культуры труда.
Анализировать влияние неравенства на
трудовую деятельность людей, их образ
жизни.
Анализировать отдельные
социальные группы людей с позиции их
уровня жизни. Приводить примеры,
характеризующие виды социальных
норм.
Определять причины
отклоняющегося
поведения.
Объяснять социальную
опасность
преступности.
Описывать жизненный
цикл семьи.

Номер
главы
3.

Название
изучаемой
главы
Политическая
жизнь общества

Всего – 107 часов

Рекомендуемое
количество часов
на изучение

Характеристика основных видов
деятельности ученика
Коммуникативные:
Применение
правил
делового
сотрудничества; сравнивание разных
точек
зрения;
оформление
диалогического
высказывания;
коллективное учебное сотрудничество;
участие в коллективном обсуждении;
использовать ИКТ; излагать своё мнение,
выдвигая контраргументы.
Регулятивные:
Самостоятельное формулирование цели
урока; осуществление самостоятельного
контроля
своей
деятельности;
прогнозирование результатов усвоения
изучаемого
материала;
оценивание
качества и уровня усвоенного материала;
планировать деятельность в учебной и
жизненной ситуации.
Познавательные:
Осуществление поиска необходимой
информации для выполнения задания;
дополняют и расширяют имеющиеся
знания о сущностях и особенностях
общественного сознания.

8. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методический комплекс
Название, класс
Год
Издательство
издания
Обществознание. 10 класс: Учебник
2017
Просвещение
базовый
уровень/ Поурочные разработки для
Л.Н.Боголюбов,
Ю.И. учителя
Аверьянов, А.В.Белявский Авторские программы
Тесты
и др.
Обществознание. 11 класс:
базовый
уровень/
Л.Н.Боголюбов,
АЮ.
Лазебникова и др.
Технические средства обучения,
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
Кабинет 10 класса
приспособлений для крепления таблиц;
Компьютер;
Телевизор;
Дидактический материал.
Тесты.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
Кабинет 11 класса
приспособлений для крепления таблиц;
Компьютер
Мультимедиапроектор;
экран навесной;
Дидактический материал.
Тесты.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.

•
•
•
•

Литература для учителя
Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный
справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г
Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл.
Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г
Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для
10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.:
Просвещение, 2014г.
Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс.
Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение,
2014г.

• Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию
(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012
• Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах.
Москва 2010г.
• Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по
учебнику Л.Н. Боголюбова.- Волгоград, 2009
Литература для учащихся:
• Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для
10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.:
Просвещение, 2014г.
• Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание
Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, «Астрель» 2011г
• Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах.
Москва, 2010г
9. Планируемые результаты
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных
норм,
механизмы
правового
регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия
с
различными
социальными
институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения
гражданских
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

