АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт
проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом
этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность
изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей
изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального
опыта, познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистиче-
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ским и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; 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 деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Место предмета в учебном плане гимназии
В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты на изучение курса обществознания на уровне основного общего образования выделено в 6-9 классах – по 1 учебному часу в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются:
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
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систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной
жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Основное содержание
ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 класс)
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Человек и общество
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер.
Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый.
Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в
детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и
природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения.
Духовная культура
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения.
Образцы для подражания. Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность
ученых за результаты своих открытий.
Экономика
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности.
Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с
имеющимися ресурсами.
Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье.
Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника.
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Социальная сфера
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право.
Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его
поступки.
Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия
физкультурой и спортом.
Семья. Отношения в семье. Неполные семьи.
Политика и право
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное государство.
Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право.
Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон.
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей.
Права и обязанности школьника.
Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления.
ВТОРОЙ ЭТАП (7-9 класс)
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Общество
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их
взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.
Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие
общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные
мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного
терроризма.
Человек
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь.
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового возраста
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание.
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни.
Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и
ответственность.
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Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные
принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого
опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные
доходы. Обменные курсы валют.
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике.
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Предпринимательская этика.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы,
влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные
бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие
России в современных условиях.
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
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Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальные группы и общности.
Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного
общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное
страхование.
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в
развитии общества.
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив.
Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное
разрешение. Пути достижения взаимопонимания.
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных
отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные
конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.
Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на
политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в
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предвыборной борьбе.
Право
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.
Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система
законодательства. Правовая информация.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие
правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав,
свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.
Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные
органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов
общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.
Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека
как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака.
Права и обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на
образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая обо-
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рона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от
уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.);
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общая характеристика учебного предмета
Обществоведческое образование сегодня занимает особое место в
учебной программе средней школы, обусловленное ведущей ролью этого
предмета в процессе социализации учащихся. Реформа российского образования последних лет в первую очередь направлена на то, чтобы школа формировала у своих воспитанников умения справляться с возникающими проблемами, самостоятельно принимать решения и отвечать за них в ситуациях
выбора, обладать способностью прогнозирования их последствий и, тем самым, активно влиять на современный социум.
Курс «Обществознание» аккумулирует современные представления об
обществе, природе и личности; включает в свой состав темы проблемного
содержания, не встречающиеся в других аналогичных программах, что способствует пониманию учащимися сложности и противоречивости общественного развития, стимулирует формирование у них умений критического
мышления и приучает к самостоятельной аналитической деятельности. Курс
сочетает теоретическое знание с практическим, позволяет учителю вести
диалог с учащимися, открывает путь их размышлениям о ценности жизни, о
себе и своем месте в обществе.
К особенностям курса следует отнести:
- ориентированность на развитие мышления; темы раскрываются не с
позиций одного подхода, а с учетом различных точек зрения, что способствует свободному, осознанному самоопределению учащихся;
- направленность на формирование у учащихся ценностей демократического правового государства, чувства гражданственности, патриотизма,
уважение к правам человека;
- ориентированность на практическую применимость знаний: темы и
вопросы программы выбраны с учетом жизненных реалий учащихся, что побуждает их мыслить и выбирать верные решения;
- системность курса, в котором достигается сочетание философских,
культурологических, социологических, социально-психологических, экономических, политологических, юридических подходов.
Содержание среднего 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, духовнонравственная 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.
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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
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне
среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, 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 семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
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Место предмета в учебном плане гимназии
В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты на изучение курса обществознанию на уровне среднего общего
образования выделено в 10-11 классах – по 2 учебных часа в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз

13

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Основное содержание
Раздел 1. Научное познание общества.
Познание окружающего мира. Социальная природа познания. Познание
как предмет научного анализа. Структура познания. Объект, субъект и условия познания. Роль практики в познавательной деятельности (основа познания, цель познания, критерий истины). Характеристика чувственного познания. Ощущение, восприятие и представление как формы чувственного познания. Характеристика рационального познания. Понятие, суждение и умозаключение как формы рационального познания.
Методы и формы научного познания. Понятие метода. Специфика научного метода. Методы научного познания: наблюдение, индукция и дедукция, аксиоматический метод, метод формализации и моделирования. Особенность научных методов познания общества. Формы научного знания:
факт, гипотеза, идея, закон, теория.
История воззрений на общество. Общество в Древнем мире, античной
Греции. Философия Платона и Аристотеля, теоцентризм. Воззрение Р. Декарта, Ф. Бэкона, Ж. Ж. Руссо, Ф. Вольтера.
Современные учения об обществе. Философы антропоцентризма. А.
Смиты. Социология ХIХ-ХХ вв. Культурная антропология. Этнография и этнология. Культурология.
Строение общества. Многообразие подходов в вопросах трактовки общества. Общественные сферы. Социальная иерархия.
Институты общества. Виды институтов общества. Функции и структурные элементы основных институтов общества. Социальные институты.
Признаки и функции социальных институтов.
Цивилизация и общество. Понятие цивилизация. Теории локальных
цивилизаций. Теории стадиального развития цивилизации. Культурноисторические типы. Понятие ментальности.
Раздел 2. Развитие общества.
Общество как динамичная система. Четыре стадии развития общества.
Закон ускорения истории. Понятие гражданского общества. Общество в
Древнем мире, античной Греции.
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Типология общества. Подходы к классификации общества. Формационный подход, его достоинства и недостатки. Цивилизационный подход, его
достоинства и недостатки. Характеристика традиционного общества. Доиндустриальное общество. Аграрное общество.
Индустриальное общество
Промышленная революция XVIII в. Урбанизация в эпоху Нового времени. Экономические и политические революция, приведшие к образованию
индустриального общества. Разделение труда в индустриальном обществе.
Постиндустриальное общество. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу. Изменение социальной структуры общества. Определяющие факторы постиндустриального общества.
Современное общество. Характеристика современных общественных
процессов. Появление новых видов ресурсов: информационных и человеческих. Информационное общество и его критерии.
Модернизация общества. Понятие «модернизация». Теории модернизации. Органическая модернизация. Неорганическая модернизация.
Проблема общественного прогресса. Роль технического прогресса в
развитии общества. «Безлюдное производство». «Синие, белые воротнички».
Теория Д. Белла.
Модернизация – добро или зло. Ускоренная модернизация. Целостность современного мира, его противоречия. Нерешенные вопросы модернизации.
Глобализация человеческого общества. Изолированные социальные
единицы доиндустриального общества. Наднациональные единицы современного общества. Глобализация мирового сообщества. Доминирующие
процессы в культуре. Формирование единого международного языка. Открытия XX, XI века. Роль средств массовой информации.
Общество и природа. Взаимодействие общества и природы в исторической ретроспективе. Влияние природных факторов на развитие общества.
Экологические проблемы современности. Экологический кризис. Характеристика природных ресурсов. Научно-технический прогресс и экологическая альтернатива. Ноосфера.
Глобальные проблемы человечества. Общая характеристика глобальных проблем современности. Проблема предотвращения мировой войны,
проблема «Севера» и «Юга», демографическая. Пределы роста.
Мировая система. Понятие мирового сообщества. Понятие «ядро»,
«полупериферия», «периферия» по теории У. Валлерштайна. Постиндустриальная цивилизация. Однополярный, двухполярный мир.
Третий мир. Понятие третий мир. Динамика развития стран третьего,
четвёртого мира. Соотношение теории У. Валлерштайна и Д. Белла.
Многоликий и противоречивый мир. Современные цивилизации: Восток и Запад. Россия в полосе перемен. Характеристика переходного периода
в России. Противоречия переходного периода. Условия выхода из кризиса.
Транзитивность современного российского общества.

15

Раздел 3. Рыночная экономика.
Экономика: наука и хозяйство. Понятие экономика как науки и хозяйственной деятельности человека. Объект, предмет, методы, структура экономической теории.
Характеристика рыночной экономики. Понятие «рынок». Основные
виды, функции, принципы рынка. Факторы рыночного саморегулирования.
Рынок и рыночные структуры. «Плюсы» и «минусы» рыночной системы.
Характеристика рыночного общества. Товарно-денежные отношения
как основа рыночного общества. Плюсы и минусы рынка в системе общественных отношений. Социально регулируемый рынок – высшее проявление
общественного развития.
Общественное производство рыночного общества. Общественное производство. Особенности современного производства. Конкуренция и монополии. Закон обратной пропорциональности альтернативной продукции. Закон убывающей доходности.
Характеристика доиндустриальной экономики. Обмен – как первичный
институт торговли. Торговля в эпоху Древнего Востока, Античного мира,
Средних веков.
Эволюция капитализма. Развитие капитализма в западной Европе и
России в ХVIII - ХIХ в. в. Экономическое развитие мировой системы в ХХ в.
Типы экономических систем.
Основные этапы развития экономической мысли в доиндустриальном
обществе. Краткая история экономических учений. Экономические знания в
эпоху античности. Меркантилизм – первая школа экономической теории.
Школа физиократов. Классическая школа политэкономов.
Развитие экономической мысли в индустриальном и постиндустриальном мире. Марксистская экономическая теория. Курс на неполитическую
экономику. Неоклассическое и кейнсианское направления. Экономика монетаризма. Экономическая мысль в советский и постсоветский период.
Экономические отношения в доиндустриальном обществе. Специфика
сельскохозяйственного труда в традиционном обществе. Складывание ремесленного, мануфактурного производства в эпоху Средневековья.
Отношения между трудом и капиталом в эпоху капитализма. Специфика капиталистического производства. Понятие специализации труда. Эволюция интеллектуального труда. Труд как товар.
Изменение характера и роли труда в индустриальном и постиндустриальном обществе. Роль образования и профессионализма в системе современного производства. Характеристика рынка труда. Рынок труда в современной России.
Раздел 4. Сфера производства.
Национальные счета. Национальные счета: понятие, характеристика.
ВВП, ВНП, НД, ЧНД, ЛД. Структура экономического производства.
Характеристика основных отраслей промышленности. Сельское хозяйство в системе экономического производства.
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Предприятие как основа экономического производства. Предприятия,
типы предприятий. Что такое фирма. Основной экономический механизм в
системе рыночного производства. Цена и ценообразование. Спрос и предложение на рынке. Маркетинг. Менеджмент.
Характеристика предпринимательства и бизнеса. Предприимчивость и
предпринимательство. Социально-психологическая характеристика предпринимателя. Мировая практика бизнеса. Специфика бизнеса в России.
Собственность, собственник в системе экономических отношений.
Собственность – основа экономических отношений в обществе. Эволюция
института собственности в мировой практике и в России. Собственник: социально-психологический портрет.
Юридические формы организации бизнеса. Характеристика форм организации бизнеса: товарищество, акционерные общества, корпорации. Рынки,
биржи – основные элементы инфраструктуры рыночной экономики.
Понятие экономической инфраструктуры и её элементы. Рынок, биржа,
их функционирование. Брокерская и дилерская деятельность.
Банки и банковская деятельность. История происхождения банков. Виды банков и банковской деятельности. Механизм получения прибыли банками. Банковская система. Банковская деятельность России.
Товарно-денежные отношения в обществе. Происхождение денег и денежной системы. Функции денег. Структура денежной массы. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. Неравномерность экономического роста. Безработица и ее типы. Измерение и последствия безработицы. Сущность и виды инфляции. Причины и последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и инфляции.
Макроэкономическое регулирование. Финансовая, кредитно-денежная,
политика государства.
Сущность и цель государственного регулирования. Финансовая политика государства: государственный бюджет и налоги. Кредитно-денежная
политика государства: уравнение обмена и денежная масса. Кейнсианство и
либеральная модель в кредитно-денежной политике государства. Экономические функции государства.
Социальная политика государства. Социальная политика в условиях
различных типов общества. Социально регулируемая модель современного
рынка. Социальная политика государства в современной России.
Мировая экономика. Международная торговля и международный кредит. Международная миграция капитала и трудовых ресурсов. Свободные
экономические зоны. Международные валютные отношения. Международная экономическая интеграция. Глобальные социально-экономические проблемы.
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Раздел 5. Политическая система общества.
Политика и власть. Формы влияния. Понятие власти, силы, авторитета,
их характеристики, признаки, свойства, сходства и различия. Иерархия власти. Пирамида власти. Влияние церкви и других социальных институтов на
тип власти. Опыт властных отношений в России и других странах.
Политика, государство, общество. Основные этапы развития политической мысли – от античности до современности. Понятие политической системы общества, ее структура и динамика. Государство в политической системе. Особенности политической системы России на современном этапе.
Политическая идеология. Политическая идеология. Многообразие
форм политического поведения. Роль СМИ в политической жизни. Государство в политической системе.
Политические партии и движения. Характеристика политических партий. Политические программы. Коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм - как типы политической философии. Характеристика политической
системы. Политическая система в современной России.
Политическое лидерство и политическая элита. Политическая элита и
особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые
Государство – основа политической системы общества. Узкое и широкое значение термина «государство». Исторические концепции государства.
Структура Российского общества и государства в конце XX – начале XXI в.в.
Типология государства. Исторически сложившиеся формы правления.
Монархия, аристократия, демократия, олигархия, тирания, охлократия. Республика, ее признаки, свойства. Типы республик. Характеристики парламентской, президентской и смешанной республик. Импичмент.
Правовое государство и гражданское общество. Понимание гражданского общества. Гражданство. Гражданин. Признаки правового государства.
Тоталитарное государство.
Местное самоуправление. Толкование термина «самоуправление», теории «местного самоуправления» в российской исторической литературе. Самоуправление в истории России. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Мировой опыт местного самоуправления. Характеристика принципов местного
самоуправления. Казачье самоуправление.
Раздел 6. Политическая жизнь общества.
Политический режим. Отличие политического режима от формы правления. Демократические и недемократические политические режимы. Авторитаризм. Тоталитаризм. Парламентский режим.
Политические права граждан. Понятие политических прав граждан –
опыт, история, современность. Гражданство. Кто такие апатриды, бипатриды,
экспатриды. Законы натурализации. Политическая и правовая практика гражданства в мире.
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Формы управления политической жизнью и механизмы участия граждан. Политические и общественные институты механизма участия граждан.
Избирательное право. Формы участия граждан в политической и общественной жизни. Процедура голосования и выборов. Проведение референдума.
Понятие политической культуры.
Избирательные системы. Активное избирательное право. Пассивное
избирательное право. Политические предпочтения. Электорат, его активность. Роль референдума в политической жизни общества. Политическая
программа. Избирательная система современной России.
Субъекты политической жизни. Политические группы давления. Пути
влияния на правительство в демократических обществах. Механизм давления. Различия в тактике и поведении групп давлений. Лобби и лоббистская
тактика. Власть СМИ.
Политическое лидерство и политическая элита. Политическая элита и
особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическая ситуация в современной России.
Политическая история в России на рубеже веков. Становление института демократии в постсоветском обществе – от авторитаризма к современной либеральной демократической политической системе.
Раздел 7. Закон и право.
Понятие права, его происхождение. Теории происхождения права: теологическая, теория естественного права, реалистическая теория, социологическая теория права. Понятие права. Функции права: регулятивная, воспитательная, охранительная Право и мораль. Правовые отношения: понятие,
структура, содержание. Юридические факты.
Право в системе социальных норм. Правовая система. Мировой опыт
частного и публичного права. Причины российского права. Характеристика
отраслей права: государственное, административное, гражданское, процессуальное, уголовное, семейное, трудовое, экологическое. Публичное и частное
право. Источники права. Закон и право.
Российская система правосудия. История суда. Судебная система РФ:
Конституционный Суд, Верховный Суд, арбитражный суд, мировой суд. Истец. Ответчик. Порядок обращения граждан в суд. Причины судопроизводства. Адвокатура и ее назначение. Специфика осуществления правосудия в современной России. Коллегиальность, институт присяжных заседателей.
Гласность судопроизводства. Равноправие и состязательность сторон. Ведение судопроизводства на национальном языке. Презумпция невиновности.
Юридическая ответственность граждан. Понятие юридической ответственности в современной науке. Юридическая ответственность и ее виды
Признаки юридической ответственности. Правонарушения. Ответственность
за правонарушения. Понятие преступления и его признаки. Вина человека.
Понятие «невменяемые», «неосторожность», «умысел». Ситуация «покушение на преступление». Уголовная ответственность.
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Принципы и механизм реализации наказания. Принципы и механизм
реализации наказания. Виды наказаний. Дискуссии в обществе по вопросу
смертной казни. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Правовая ответственность несовершеннолетних. Обстоятельство, исключающие уголовную
ответственность.
Административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность граждан. Виды административных проступков. Административные
взыскания. Привлечение к административной ответственности. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. Дисциплинарная ответственность граждан. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Гражданские правонарушения. Материальная ответственность.
Частное право и трудовые права российских граждан. Понятие «правоспособность», «дееспособность». Физические и юридические лица. Виды
юридических лиц. Формы предпринимательства. Трудовые права российских
граждан. Безработица. Рабочее время. Формы оплаты труда и виды поощрений. Время отдыха. Особенности трудовых отношений для различных социальных групп.
Брачно-семейные отношения. Понятие брака. Порядок, условия его заключения. Имущественные и неимущественные отношения супругов. Брачный контракт. Условия прекращения брака. Механизм расторжения брака.
Защита прав несовершеннолетних детей при расторжении брака. Недействительность брака.
Раздел 8. Социальная система общества. Неравенство и социальная
стратификация.
Понятие «социальной стратификации». Основание стратификации общества. Страты, классы. Статус человека виды статуса: приписываемый и
достигаемый. Генезис стратификации.
Многообразие социальных групп. Системы социальной стратификации:
рабство, касты, сословия. Основания системы стратификации в рабовладельческом, кастовом и сословно-феодальном обществах. Сословная система в
России. «Табель о рангах» – строгая система чинов, учрежденная Петром I.
Чин, титулы в сословной системе. Социальная система в сословной России.
Специфика социальной стратификации в современном обществе. Основания системы стратификации в индустриальном и постиндустриальном
обществе. Роль среднего класса в индустриальном и постиндустриальном
обществе. Задачи современного социального государства в области поддержания баланса интересов различных социальных групп.
Социальная мобильность. Понятие социальной мобильности, учение П.
Сорокина о социальном статусе и социальной мобильности. Групповая и индивидуальная мобильности, их факторы и причины.
Горизонтальная мобильность. Понятие горизонтальной мобильности.
Разновидности горизонтальной мобильности. Географическая мобильность,
миграция. Вертикальная мобильность. Понятие вертикальной мобильности
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Разновидности вертикальной мобильности, восходящая и нисходящая вертикальная мобильность. Основные каналы вертикальной мобильности: армия,
церковь, семья, школа, собственность. Их краткая характеристика и специфика как путей и механизмов вертикальной мобильности.
Семья как социальный институт. История происхождения семьи. Добрачное поведение. Знакомство. Первое свидание. Ухаживание. Сватовство.
Помолвка. Родство. Брак. Понятие брака как института, регулирующих отношения супругов. Сходство и различие брака и семьи. Разновидности современного брака, их специфика. Роль и функции семьи в современном обществе. Типология семьи. Трансформация функций семьи. Российское законодательство о семье. Проблемы института, «семья» в российском обществе.
Раздел 9. Взаимодействие людей в обществе.
Понятие и проявления социального взаимодействия. Акты социального
взаимодействия. Социальные отношения в обществе. Социальные символы и
значения. Социальное поведение. Основные элементы социального поведения: потребности, мотивация, ожидания. Деятельность человека. Поступок
как единица поведения
Социальная деятельность. Деятельность как проявление человеческой
активности. Виды деятельности. Деятельность и поступок. Свобода выбора.
Соотношения свободы и осознанной необходимости. Формы социального
взаимодействия.
Конфликт, конкуренция, кооперация – формы социального взаимодействия людей. Проявление социального взаимодействия в общественной жизни.
История изучения конфликта и протестного движения в социальногуманитарных науках. Понятие конфликта и протестного движения. Исторический ракурс отражения конфликта в науке, искусстве и религии. Конфликт
как форма социального взаимодействия. Социальная природа конфликта.
Виды конфликта. Эволюция конфликта. Способы разрешения конфликта.
Конфликты и противоречия. Сходство и различие конфликта и противоречия.
Природа противоречия. Понятие социального антагонизма. Противоречия и
классовая борьба.
Конфликт и протестное движение. Участники конфликта и протестного
движения. Характеристика групп давления. Формы и виды протестного движения. Характеристика социальных движений. Реформаторские, регрессивные, утопические и революционные движения.
Социальный контроль как особый механизм регуляции общественных
отношений. Социальный контроль – механизм поддержания общественного
порядка. Роль социального контроля в системе социализации.
Нормы и санкции в социальном контроле. Социальный контроль и социальные предписания. Социальные нормы. Нормы поведения и ценности.
Типы санкций. Внешний контроль в обществе.
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Самоконтроль. Самоконтроль как внутренняя форма контроля человека. Характеристика этической категории «совесть». Соотношения уровня
развития общества и самоконтроля.
Отклоняющееся поведение. Понятие «девиантное поведение». Причины отклоняющегося поведения. Примеры девиантности. Позитивное, негативное поведение. Противоправное поведение. Противоправное поведение
(делинквентное). Аддиктивное поведение. Причины противоправного поведения. Социальные группы риска. Понятие группы риска. Девиация, аддикция и делинквентность как причины возникновения групп риска. Характеристика социальных групп риска.
Общественный контроль и политика государства в отношении девиантного и делинквентного поведения граждан. Государственная политика в
отношении девиантногго, аддиктивного и делинквентного поведения граждан в советский и постсоветский период. Основные направления государственной политики в отношении девиантного и делинквентного поведения молодежи. Ведущие гос4ударственные федеральные и региональные программы.
Раздел 10. Культура и духовная жизнь.
Духовная сфера общества. Характеристика духовной сферы общества.
Культура – основа духовной сферы общества. Понятие «культура» и её многообразное толкование.
Типология культуры. Материальная и духовная культуры. Культура
быта и культура личности. Культура народа. Нематериальная и материальная
культура. Культурный комплекс. Культурное наследие. Культурные универсалии. Этикет.
Формы и разновидности культуры. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная культуры. Проявления массовой культуры в
повседневной жизни. Понятие субкультуры, ее отличительные признаки.
Контркультура. Народная культура.
Молодежная субкультура. Молодежь в современном обществе. Молодежная субкультура, ее характеристика, типология, проявления.
Религия и ее значение в духовной жизни общества. Виды религий. Верования. Миф и мифология. Архаические религии: тотемизм, фетишизм,
анимизм, культ и символ в религии. Современные мировые религии.
Искусство, его формы, основные направления. Художественная культура. Функции художественной культуры и искусства. Фольклор, «Свободное» искусство. Ценности искусства.
Роль науки и образования в духовной сфере современного общества.
Система образования, ее задачи и функции. Виды школьного образования.
Наука как социальный институт. Функции науки. Классификация наук. Высшее образование и его престиж. Модернизация российского образования на
современном этапе.
Ценности – основа культуры. Интерпретация подходов к определению
ценностей в социально-гуманитарной науке. Характеристика философской
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категории «ценность». Типология ценностей. Отрицательные, положительные знаки ценности. Роль ценностей в жизни общества. Общечеловеческие
ценности. Истина. Красота. Добро. Польза. Господство. Свобода. «Золотое
правило» этики.
Мораль и нравственность. Понятие морали и нравственности. Этика
как наука о морали. Основные признаки и проявления морали и нравственности: всеобщность, добровольность. Нравственные чувства и моральное поведение. Этическая категория «нравственность». Разумное и чувственное начало в нравственности. Мудрость как особо чтимая добродетель. Основные
критерии нравственного поведения. Психологические аспекты поведения
женщины и мужчины. Основные нравственные категории. Понятия «нравственные» нормы, нравственные ценности, нравственные качества, нравственные принципы, нравственные идеалы. Диалектичность нравственных категорий. Характеристика нравственных категорий: добро и зло; добродетель и
порок; долг; стыд; совесть; свобода; милосердие.
Парадокс добродетели. Проблемы нравственности в истории человеческой мысли. Проблемы нравственности и морали в современном обществе.
Нравственные идеалы российской молодёжи. Счастье, удовольствие, гедонизм. Понятие счастье и как люди понимают его. Удовольствие как этическая категория. Мораль «гедонизма». Авантюризм – форма проявления гедонизма. Разумный гедонизм.
Историко-философский дискурс этических категорий «справедливость» и «равенство». Античная философия о справедливости и равенстве.
Понимание справедливости и равенства в религиозной философии. Социалутопизм как учение о справедливости и равенстве. Философия ХIХ-ХХ вв.о
справедливости и равенстве.
Справедливость как этическая категория. Этимология слова «справедливость». Нравственное осмысление справедливости. Относительность справедливости. Равенство как этическая категория. Категория равенства как основа справедливости. Понимание равенства на различных этапах человеческой истории.
Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Понимание человека. Уникальность человека. Биологическое и социальное в человек. Антропосоциогенез. Цель и смысл жизни человека. Науки
о человеке. Духовная жизнь человека.
Образы человека в истории западной философской мысли. Понимание
человека в западной традиции (Платон, Аристотель, Августин Блаженный,
Фома Аквинский, Петрарка, да Винчи, Данте Алигьери, Вольтер, Руссо,
Кант, Маркс, Вебер, П. Сорокин).
Проблема человека в русской культуре. Влияние православных традиций на понимание человека. Великие русские писатели о человеке: Толстой,
Достоевский, Шолохов и др.
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Психика человека . Психика как свойство высокоорганизованной материи. Учение 3. Фрейда о бессознательном. Сознание и сверхсознание. Механизм сублимации. Высшее начало в психике человека.
Потребности и способности человека. Роль инстинктов и рефлексов в
психике человека. Влияние биологического и социального на формирование
потребностей человека. Становление потребностей человека в истории общественной мысли. Виды потребностей. Иерархия потребностей.
Деятельность человека, ее основные виды. Основные аспекты понимания деятельности человека в социально-гуманитарных науках. Проблема детерминации человеческой деятельности. Сущность деятельности, многообразие деятельности, деятельность и общение, мотивы деятельности.
Этажи человеческой психики. Привычки и потребности. Мотивы как
осмысленные побудители действий. Темперамент и сила воли. Как стать
личностью. Рассудок и разум человека. Личность как продукт культурной
эволюции.
Понятие личности, индивида, индивидуальности. Основные аспекты
понимания личности человека в культурных традициях общества. Личность,
факторы, влияющие на ее формирование.
Процесс социализации. Понятие «социализация». Этапы социализации:
детство, подростковый период, юность. Специфика вторичной социализации.
Воспитание как фактор социализации. Взаимосвязь социализации и воспитания. Типология воспитания. Влияние культурных традиций и обычаев на
личность. Культурно-исторические традиции воспитания. Особенности воспитания в различных типах общества: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Влияние культурных традиций и обычаев на процесс воспитания. Проблема «отцов» и «детей».
Самопознание. Духовный мир человека, душа. Самовыражение, самообразование, выявление сущности своего «Я». Самосознание и самореализация. Представление о своих способностях, внешности. Рефлексия.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
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.
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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;
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• 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.

