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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 

Отечеству; 

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

правам и свободам как высшей ценности; 

  -стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

- признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

- убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



- навыки смыслового чтения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательной: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

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

старшими 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, конкретизировать 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 

мотивационной 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 анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- 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; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной 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: 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- 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; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 



- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

    2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личность и общество . 

Человек. Индивид. Личность. Жизненные ценности и ориентиры. Мировоззрение. 

Общество. Основные сферы жизни общества. Социальные нормы. Ступени развития 

общества. Реформа и революция. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы 

современности. 

Сфера духовной культуры . 



Культура. Мораль. Нравственность. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор и 

ответственность. Свобода. Образование. Наука. Религия. Свобода совести. 

 Экономика . 

Потребности. Ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Формы собственности. Формы 

коллективной собственности. Рыночная экономика. Спрос. Предложение. Рыночное 

равновесие. Производство – основа экономики. Отрасли экономики. Товары и услуги. 

Факторы производства. Производительность. Разделение труда. Специализация. 

Предпринимательство. Фирма. Виды фирм. Роль государства в экономике. Налоги. 

Бюджет. Доходы граждан. Неравенство и перераспределение доходов. Безработица: 

причины, виды . Социальная помощь государства. Потребление. Социальное страхование. 

Инфляция и семейная экономика. Расходы реальные и номинальные. Сбережения. 

Процент. Банки и банковские услуги. Потребительский кредит. Мировое хозяйство. 

Мировая торговля. Внешняя торговля. Валюта. Курсы валют. 

 Социальная сфера . 

Социальная структура. Страты и классы. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные конфликты. Соцальный статус. Социальная роль. Нации. Межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 

 

  3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

№ урок  Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

                                             Личность и общество (8ч). 

2-3.  Быть личностью 

 

2 

4-5-6.   Общество как форма жизнедеятельности людей 

Урок характеристика 

3 

7-8.  Развитие общества 

 

2 

9. Повторение и систематизация знаний по теме «Личность и 

общество» . 

 

1 

                                                 Сфера духовной культуры (21ч). 

10-11-12. 
Сфера духовной жизни 

 

3 

13-14-15. 
Мораль 

 

3 



16-17. 
Долг и совесть 

 

2 

18-19. 
Моральный выбор – это ответственность 

 

2 

20-21-22. 
Образование 

 

3 

23-24-25. 
Наука в современном обществе 

3 

26-27. 
Религия как  одна из  форм культуры 

2 

28 Итоговая контрольная работа за первое полугодие.          1 

29-30. Обобщение и систематизация по теме «Сфера духовной  

культуры» . 

        2 

                                                        Экономика (26 ч). 

31-32. 
Экономика и ее роль в жизни общества 

 

2 

33-34. 
Главные вопросы  экономики 

 

2 

35-36. 
Собственность 

 

2 

37-38. 
Рыночная экономика 

 

2 

39-40. 
Производство – основа  экономики 

 

2 

41-42. 
Предпринимательская  деятельность.  

 

2 

43-44. 
Роль государства в экономике 

 

2 

45-46. 
Распределение доходов 

 

2 

47-48. 
Потребление 

 

2 

49-50. 
Инфляция  и семейная  экономика 

2 



 

51-52. 
Безработица,  ее причины  и последствия 

 

2 

53-54. 
Мировое  хозяйство  и международная  торговля 

2 

55-56. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономическая 

сфера»  

2 

                                               Социальная сфера (9ч). 

57-58. 
Социальная структура  общества 

 

2 

59-60. 
Социальные статусы и роли  

 

2 

61-62. 
Нации и межнациональные  отношения 

 

2 

63-64. 
Отклоняющееся поведение 

 

2 

65. 
Обобщение по теме «Социальная сфера 

 

1 

Итоговое повторение (3ч.) 

66-67-68. Повторение-обобщение. Годовая итоговая контрольная работа. 

Контроль знаний . 

          3 
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