
 



 Требования к уровню подготовки 

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 и общества современной России как 

сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования в России и мире; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

важнейшие теоретические гуманитарных науки соответствующие им социальные явления. 

Должен уметь: 

-называть термины и понятия, соответствующие предлагаемому контексту, и применять в 

предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

-раскрывать на примерах российской действительности важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-гуманитарных наук;  

-приводить примеры определѐнных общественных явлений, действий, ситуаций, опираясь 

на СМИ и другие источники; 

-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; 

-перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов и подсистем общества; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни; 

-осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в оригинальных, неадаптированных текстах (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических), созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 



-критически оценивать достоверность полученной информации, различать факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

-переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

2. Содержание программы 

   Согласно Учебному плану  ГБОУ СОШ с. Красносамарское       рабочая программа 

данного курса составлена с учѐтом проведения занятий один раз в неделю в течение 

полугодия. Общее количество часов в год  - 17 часов 

 

 № Содержание Количество часов 

1 Общество. 8 

2 Культура и духовная жизнь. 9 

3 Итого: 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


