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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности; 

2) формирование картины мира культуры как порождение трудовой 

предметно-образующей деятельности человека; 

3) развитие самооценки личности; 

4) развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5) формирование мотивов достижения и социального признания; 

6) уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

7) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

8) выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и 

умственной форме. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Ученик научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные 

Ученик научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

3) давать определения понятиям; 

4) устанавливать причинно-следственные связи; 

5) обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

7) объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

2) структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

2) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

3) владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

4) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

Ученик научится: 

1) ориентироваться в основных понятиях курса; 

2) устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их 

содержанием; 

3) анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

4) выявлять и сравнивать признаки, характеризующие

 человека как индивида, индивидуальность, личность; 

5) исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности. 

6) определять сущность характеристики понятия «культура», выделять 

нравственный аспект поведения; различать и описывать явления духовной культуры; 

7) описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы 

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 

8) анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические  

явления и процессы; 

9) получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

10) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт. 

11) описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

12) характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

13) характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

14) использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
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статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

15) проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) характеризовать развитие культуры в современной России, духовную жизнь 

современного общества; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

2) характеризовать сферу духовной культуры, выделять ее особенности. Выделять 

культуру личности и общества. Выявлять тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Объяснять понятие мораль. Называть основные ценности и нормы 

морали. Раскрывать смысл понятий: гуманизм, патриотизм, гражданственность; 

3) характеризовать добро и зло как главные понятия этики. Выделять критерии 

морального поведения. Характеризовать моральные категории - долг и совесть. Знать, что 

такое долг, совесть и объективные обязанности; 

4) уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное; использовать 

ранее изученный материал для решения познавательных задач и выполнения творческих 

заданий; 

5) раскрывать различия между объективными обязанностями и моральной 

ответственностью; 

6) проводить сравнение между долгом общественным и долгом моральным; 

7) характеризовать совесть как внутренний самоконтроль человека; 

8) объяснять понятие моральный выбор; 

9)  характеризовать связь свободы и ответственности. Оценивать связь между 

моральными знаниями и практическим поведением. Проводить критический анализ 

собственных помыслов и поступков; 

10) уметь объяснять, прочему природные ресурсы нельзя считать неисчерпаемыми, 

оценивать поведение людей с точки зрения экономической рациональности; работать с 

документом; 

11) характеризовать потребности и ресурсы общества; 

12) раскрывать значение проблемы ограниченности ресурсов и пути ее решения; 

13) объяснять понятия спрос и предложение, взаимозависимость между ними; 

14) раскрывать сущность рыночного равновесия; 

15) характеризовать производство. Объяснять понятия: товары и услуги, факторы 

производства, разделение труда и специализация, предпринимательство. 

16) характеризовать роль государства в экономике, раскрывать экономические 

цели и функции государства; 

17) объяснять понятие государственный бюджет, его структуру; 

18) перечислять налоги, уплачиваемые гражданами, их виды; 

19) раскрывать механизм перераспределение доходов. Выделять экономические 

меры социальной поддержки населения. Характеризовать процесс потребления, семейное 

потребление; 

20) раскрывать содержание страховых услуг, предоставляемых гражданам; 

21) выделять экономические основы защиты прав потребителя. Характеризовать 

реальные и номинальные доходы; 

22) объяснять понятие инфляция. Раскрывать содержание банковских услуг, 

предоставляемых гражданам, форм сбережений граждан, потребительского кредита; 

23) характеризовать явление безработицы; 

24) выделять причины безработицы. Оценивать экономические и социальные 

последствия безработицы; 

25) раскрывать роль государства в обеспечении занятости. Характеризовать 
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процесс обмена. Объяснять понятия: мировое хозяйство, международная торговля, 

обменные курсы валют. Раскрывать содержание и значение внешнеторговой политики; 

26) правильно использовать в предлагаемом контексте понятия этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных отношений в современном мире. Объяснять 

причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 

II.Содержание учебного предмета 

Введение – (2 часа) 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.             Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы.                                       Развитие общест ва. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и                            угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Развитие духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности                        

и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни                  

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость  здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 часов) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 
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фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

III. Тематическое планирование 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам 
Кол-во 
часов 

1. Введение 2 

1 Вводный урок  1  

2 Входная контрольная работа 1  

2. Личность и общество 6  

3 Что делает человека человеком? 1  

4   Человек, общество, природа 1  

5   Общество как форма жизнедеятельности людей 1  

6   Развитие общества 1  

7   Как стать личностью 1  

8   Практическая работа «Личность и общество» 1  

3. Сфера духовной культуры 8  

9 Сфера духовной жизни 1  

10   Мораль 1  

11   Долг и совесть 1  

12   Моральный выбор — это ответственность 1  

13   Образование 1  

14   Наука в современном обществе 1  

15   Религия как одна из форм культуры 1  

16 Промежуточная контрольная работа 1  

4. Социальная сфера 5  

17 Социальная структура общества 1  

18   Социальные статусы и роли 1  

19   Нации и межнациональные отношения 1  

20   Отклоняющееся поведение. 1  

21   Практическая работа «Социальная сфера» 1  

5. Экономика 14  

22 Экономика и её роль в жизни общества 1  

23   Главные вопросы экономики 1  

24   Собственность 1  

25   Рыночная экономика 1  

26   Производство — основа экономики 1  

27   Предпринимательская деятельность 1  

28   Роль государства в экономике 1  

29   Распределение доходов. Потребление 1  

30   Инфляция и семейная экономика 1  

31   Итоговая контрольная работа 1  
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32   Анализ итоговой контрольной работы. 1  

33   Безработица, её причины и последстви 1  

34   Мировое хозяйство и международная торговля 1  

35 Практическая работа «Экономика» 1  

 Итого: 35 
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