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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. N 1645;  

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; 

 - Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения 

России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  

 



 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Гигиенические нормативы и  

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее СанПин 1.2.3685-21);  

- Примерной основой образовательной программы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- Закона Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 

2021 года №997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 

2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию о 31.08.2017     

№ 03-12-663/17-0-0 «Методические рекомендации по уточнению понятия и  

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

-Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год (от 12.05.2021 №192-од) и примерной программой элективного курса по  

 



обществознанию (авторы Волкова Т.П., Александрова С.В., преподаватели 

кафедры социального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования)  

В основу программы положена разработанная преподавателями кафедры 

социального образования АППО Волковой Т.П. и Александровой С.В. 

программа элективного учебного предмета для учащихся 10-11 классов 

«Актуальные вопросы изучения обществознания». Программа курса 

опирается на документы, определяющие структуру и содержание КИМ 

«Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию» и «Спецификацию 

контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена».  

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые   

сдаются по выбору, и востребован большим количеством выпускников, 

поскольку предмет «обществознание» утвержден в качестве вступительного 

испытания в ВУЗах по специальностям различной направленности: 

гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и 

др. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами 

учителей обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки 

учащихся по предмету, так и запросами учеников в осмыслении стратегии 

действий при подготовке к итоговой аттестации по предмету. 

 Практические навыки решения контрольно-измерительных материалов 

будут вырабатываться и совершенствоваться у учащимися в течение 

обучения в 10 классе и помогут им успешно справиться с тренировочными 

заданиями по разделам «Общество и человек», «Духовная сфера» и 

«Право». 

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно 

вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников, 

игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. 

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения  

знаний, но и степень овладения необходимыми предметными и 

метапредметными умениями, способами деятельности. 

Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить 

теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать 

справедливость суждений о социальных явлениях на основе 

обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения общественных наук, оперировать терминами и 

понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные 

задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др. 



Программа элективного курса предназначена для учащихся 10 класса, 

желающих более подробно изучить темы, вызывающие сложности в  

 

 

понимании отдельных вопросов, мотивированных на сдачу вступительного 

экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ.   

Программа элективного курса составлена в соответствии с ФГОС и рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цель элективного учебного предмета: организация систематической 

качественной подготовки учащихся 10 класса к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

Задачи элективного учебного предмета: 

повышение предметной компетентности учеников; 

развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; краткое изложение и 

повторение курса обществознания; 

ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов по предмету, распределением заданий 

различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом); 

овладение умениями и навыками решения заданий повышенной и высокой 

сложности; 

формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; 

формирование умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом; 

формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по 

обществознанию 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

различные формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо  

определить оптимальное соотношение теоретических и практических 

занятий, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется 

рассмотреть на обзорной или тематической лекции, с привлечением  

наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих 

систематизировать и повторить учебный материал. 

При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 



Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение 

теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной 

жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания  

 

 

обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов также следует уделить отработке умений учащихся раскрывать 

смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам. 

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений 

учащихся, осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников. 

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий 

при решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить 

уровень собственных знаний. Важно организовать личностно-

ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую 

пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 

текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение 

каждого ученика по пути достижения целей элективного учебного предмета. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля: 

Входной контроль – 1 раз (на первом занятии). 

Промежуточный контроль – не менее 2-х раз (по 1 в каждом полугодии). 

Тематический контроль – не менее 1раза 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации: 1раз (задания 

в формате ЕГЭ) 

Зачет выставляется по результатам промежуточного контроля, 

ориентированного на проверку способности выполнять задания различных 

моделей, используемых в ЕГЭ по изученным в 10 классе содержательным 

линиям элективного курса. 

Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета: 

Личностные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

•  формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

•  гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

•  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

•  формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

•  формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

•  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к  

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

•  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

•  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

•  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

•  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной  

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

•  формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



•  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

 

 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и  

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

• сформированные знания об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 

  

сформированные представления об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированные представления о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированные навыки оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учащиеся научатся: 

•характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

целостной системы; 

•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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и    

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

   человека и общества, общества и природы, общества и культуры, 

подсистем   и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека) 

• 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 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 



• устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений, и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 

 

 

 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе   решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Учащиеся смогут: 

• осуществлять самостоятельный поиск социальной информации, 

необходимой для принятия собственных решений; критически воспринимать 

информацию, получаемую в межличностном общении и массовой 

коммуникации 

• давать оценку общественных изменений с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации 

• решать практические проблемы, возникающие в социальной 

деятельности     ориентироваться в актуальных общественных событиях, 

определять личную гражданскую позицию 

• предвидеть возможные последствия определенных социальных 

действий 

• ориентироваться в социальных и гуманитарных науках, изучать их в 

последующем в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

•  оценивать происходящие события и поведения людей с точки зрения   

морали и права 

 

                            

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                        Введение (1 час) 

Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы. ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. 



Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых 

заданий закрытого, открытого типа и заданий с развернутым ответом в КИМах 

ЕГЭ 

 

 

 

Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: 

ключевые понятия и трудные вопросы (15 ч) 

 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства 

массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. 

Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в 

жизни общества. Мировые религии. Мораль 

Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного 

прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его 

противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). 

Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, 

ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий данных содержательных линий. 

 

 

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных 

линиях «Человек. Познание» (9 ч.)  

 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и 

смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. 

Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды 



человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. 

Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, 

личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их 

контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование 

собственных суждений и аргументов). Социализация личности (определение  

 

 

 

признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное 

познание (распознавание методов научного знания, анализ научной 

информации). 

Тренинг по выполнению заданий данных содержательных линий. 

 

 

 

«Право»: основные теоретические положения содержательной линии 

и проблемные вопросы (7 ч.). 

 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Административный, гражданский и уголовный процессы. Правовые 

основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Основы 

Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая культура. Международное гуманитарное 

право.  

Тренинг по выполнению заданий данных содержательных линий. 

 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

Список использованной литературы. 

1. Баранов П.А., Шевченко С.В. Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. Учебно-

справочное пособие. – СПб., 2018. 



2. Лазебникова А.Ю., Боголюбов Л.Н. – М.; Просвещение, 2017. 

3. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2018. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся 

4.Кишенкова О.В. ЕГЭ 2019. Обществознание. Справочник. –М.; Эксмо 2018. 

5. Чернышева О.А., Богатенко Р.В., Горючкина К.В. Обществознание ЕГЭ- 

2018. Тематический тренинг. –Ростов-на Дону 2016 

 

 

 

 

6.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ 2019. 50 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. – М.; издательство 

АСТ 2018. 

7.Чернышева О.А., Пазин Р. В. ЕГЭ. Обществознание. Работа с текстом. 

Решение познавательных задач. – Ростов-на-дону. Легион 2017 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

- Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/  

- Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена - 

http://www.ege.edu.ru/ Нормативная база, варианты тестов, методика 

оценки и результаты тестирования. 

 Наука и образование - http://edu.rin.ru/ Портал содержит большой объем 

полезной информации для учащихся и преподавателей.   

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -   

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/  

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 

  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

- Обществознание. Право. Российское образование - http://www.edu.ru/ 

 

                Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

В результате изучения элективного курса по обществознанию ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.edu.ru/


• 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 

обществоведческих понятий; 

 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов; 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

тематике; 

• 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; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

• 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. 
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