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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече- 

ству; 

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; 

-стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

- признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколени- 

ями. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и воз- 

можных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей ; 

- овладении различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога ; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей ; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов ; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекват- 

но познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполне- 

ние в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование сво- 

ей точки зрения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательной 
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще- 

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психо- 

логии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар- 

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности ; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро- 



вать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотива- 

ционной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анали- 

зу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан- 

ственности; 

 

Трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо- 

бами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви- 

дами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо- 

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци- 

альной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник научится: 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще- 

ственной жизни; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 



- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ- 

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен- 

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор- 

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа- 

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средства- 

ми; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы- 

воды. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Социальная структура общества. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернати- 

вы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политиче- 

ское поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Экономика . 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические цик- 

лы. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Фак- 

торы спроса и предложения. Фондовый рынокАкции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачи- 

ваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринима- 

тельской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмен- 

та. Основы маркетинга. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и ан- 

тимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих бан- 

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу- 

дарственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рацио- 

нальное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 
 

№урок 

а 

Тема Кол-во 

часов 

1 Системное строение общества 1 

2-3 Многовариантность общественного развития. 
Типология обществ. 

2 

4-5 Глобальные проблемы человечества. 2 

6-7 Социальные институты. 2 

8-9 Человек. 
Социализация индивида. 
Свобода и ответственность личности 

2 

10– 

11 

Познание. 

Истина и ее критерии. Относительность истины 

2 

12-14 Научное познание. 
Формы научного познания. 

Культура и духовная жизнь 

3 

15-16 Роль СМИ в современном обществе. 

Наука и ее роль в обществе. 

2 

17. Роль религии в жизни общества. 1 

18-19 Тенденции духовной жизни современной России. 2 

20-21. Экономика потребителя и производителя. 
Роль государства в экономике. 

2 

22-23 Ценные бумаги. 

Деньги и денежная система государства. 

2 

24-25 Регулирование спроса и предложения. 
Рынок труда (зарплата, стимулирование труда, безработица) 

2 

26-27 Социальные группы, их классификация. 2 

28-29 Неравенство и социальная стратификация. 2 

30-31 Социальный конфликт и пути его разрешения. 2 

32 Проблемы межнациональных отношений и политики совре- 

менных государств. 

1 

33-34 Итоговое повторение. « Вопросы современного общества». Те- 

стирование. Защита творческой работы. 

2 
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