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обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих темы: социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Разделы курса составлены в
соответствии со структурой единого государственного экзамена. Освоение содержания
курса происходит с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии,
литературы, философии, политологии и др.
Практическая значимость программы состоит не только в том, что её
использованием поможет школьникам в успешной сдаче ЕГЭ. Материалы, изучаемые в
курсе, дают представление о функционировании различных общественных институтов,
помогут молодому человеку определиться с будущей профессией. Большая часть
вопросов, освещаемых в процессе изучения курса, имеют вполне практическое
применение в обычной жизни, давая представление школьникам и о функционировании
современных экономических систем, и о правовой сфере, включая и вопросы семейного
устройства, а также гражданского и административного права, с которыми так или иначе
сталкивается в жизни любой человек. Раздел, посвящённый политике, также поможет
молодому человеку сориентироваться в непростом устройстве современной политической
жизни и поможет разобраться в политическом устройстве России.
Программа курса поделена на два модуля, каждый из которых может изучаться
отдельно. В первом модуле разбираются вопросы, касающиеся непосредственно человека
и его места в мире, а также вопросы, связанные с работой более знакомых школьникам
экономической, социальной и духовной общественных подсистем. Во втором – работа
более сложной для понимания и менее известной школьникам политической подсистемы,
включающая в себя такие разделы курса, как «политика» и «право». Также в конце
второго модуля разбираются принципы работы на экзамене и рассматриваются вопросы,
традиционно вызывающие сложности у экзаменуемых.
В результате изучения курса выпускник должен:
- знать и понимать
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 информацию о социальных объектах, выявлять
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;
уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, 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 личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Полученные знания и умения выпускник должен уметь использовать 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
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.
Программа обучения рассчитана на 9 месяцев (сентябрь – май) и включает в себя 34
занятия по 1 акад/час в неделю (всего 34 акад. часов).

