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1. Планируемые предметные результаты освоения курса
«Современное общество и его проблемы»
Ученик научится:


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 СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации
факты и мнения;



самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.);

Ученик получит возможность научиться:


полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли;



ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах;
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оценивать поступки людей с точки зрения нравственной и правовой
оценки;




осознанно выполнять гражданские обязанности;
использовать социальную информацию с точки зрения первичного;
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2. Содержание курса «Современное общество и его проблемы»
1.Человек и общество
Системное строение общества; основные институты общества;
понятие

общественного

прогресса;

многовариантность

общественного

развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Природное
и общественное в человеке (человек как результат биологической и социокультурной

эволюции);

мировоззрение;

мышление

и

деятельность;

потребности и интересы; свобода и необходимость. Виды знаний; понятие
истины, ее критерии; понятие культуры, формы и разновидности культуры;
наука;

основные

особенности

научного

мышления;

естественные

и

социально- гуманитарные науки; образование, его значение для личности и
общества; религия; искусство; мораль
2. Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность; социальные группы;
молодежь как социальная группа; этнические общности; социальный
конфликт; межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их

разрешения;

конституционные

принципы

(основы)национальной

политики в России. Виды социальных норм; социальный контроль; свобода и
ответственность; отклоняющееся поведение и его типы; социальная роль;
социализация индивида; семья и брак
3. Духовная культура
Духовное развитие общества; Мораль и нравственность; Наука;
Образование; Роль религии в жизни общества Массовая культура.
4. Политика.

Понятие власти; государство, его функции;

политическая система; средства массовой информации в политической
системе; органы государственной власти РФ; федеративное устройство РФ.
Типология политических режимов; демократия, ее основные ценности и
признаки; гражданское общество и государство; политическая элита;
политические партии и движения; избирательная кампания в России;
политический процесс; политическое участие; политическое лидерств
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3. Тематическое планирование курса «Современное общество и его
проблемы»
№п/п

Название темы

Кол-во часов

1

Введение

1

2

Человек и общество

10

3

Социальные отношения

10

4

Духовная культура

2

5
Политика
Всего:

11
34

5
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