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Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ: ОУП. 01.05
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование компетенций в процессе
восприятия социальной информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная учебная
нагрузка обучающегося - 205 часа, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 144 часов; самостоятельная работа
обучающегося – 61 часа.
Формы учебной работы: групповая.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
обучающийся должен:
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 общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства); 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 в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека; осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из различных ее носителей (материалов средств массовой
информации (далее - СМИ), учебного текста и других адаптированных
источников), различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для 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;
знать: 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.
Практический опыт и освоенные компетенции: ОК 2 - 6, 9, 12, ПК 1.7.

