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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные:  

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны и возможностями активного участия в её 

экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в усло виях как подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в 

ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от него самого — его образовательных успехов, 

квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров и услуг, формулирование собственных 

заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния и тенденций экономического развития общества, 

интерпретации социально-экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими тенденций; 



 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая 

негативного влияния гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию поведения в соответствии с гендерными 

предписаниями, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической ситуации) на основе определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные подходы в освещении современных 

демографических процессов; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

. 

Предметные: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и роли Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на развитие современной се- мьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 



 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе. 

Обучающийся научится: 

●      определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

●      использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

●      исследование реальных связей и зависимостей; 

●      умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

●      объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

●      поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

●      отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

●      передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

●      перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

●      выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

●      уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

●      владение навыками редактирования текста; 

●      самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

●      участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление 

их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

●      формулирование полученных результатов; 

●      создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств , 

умение импровизировать; 

●      пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

●      владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 



 

●      Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного  (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (25 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, 

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, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Тема 2. Социальная сфера (17 ч) 

    Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальная  стратификация и неравенство. Социальный статус личности 

и группы. Оценка значимости социальных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных ролей. 

 Социальная мобильность. 

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Виды и типы семьи. Особенности современной семьи. 

Тенденции развития семьи в современном обществе. 

     Социальные процессы в современной России. Возрастание социальной дифференциации и неравенства. Появление новых социальных 

групп. Проблема становления среднего класса. Политика государства в области социальных отношений. 

    Этнические общности. Этническое многообразие человечества. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения в 

современном мире. Национальная политика. 



 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Возрастная стратификация. Особенности социализации молодых людей. 

Специфические общественные функции молодежи. 

Тема 3. Политическая жизнь общества. (21 ч) 

Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность политической системы. Взаимосвязь организаций, политических норм и 

политической культуры. Политический режим. Политическое управление. Деятельность государственного аппарата в управленческом 

процессе. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека и судебной защите прав. Гражданское общество как сфера 

самодеятельности граждан. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический плюрализм. Многопартийность и партийные системы. Парламентаризм. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности. Сущность роли избирателя. Критерии оценки предвыборных  

программ и личных качеств кандидатов в депутаты. Политическая культура. Демократический тип политической культуры. 

 Политическая жизнь современной России. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 

Итоговое повторение-3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (25 часов) 

1-2 Роль экономики в жизни общества. 2   

3-4 Экономика: наука и хозяйство. 2   

5-6 Экономический рост и развитие. 2   

7-8 Рыночные отношения в экономике. 2   

9-10 Фирма в экономике. 2   

11-12 Финансовый рынок. 2   

13-14 Экономика и государство. 2   

15-16 Финансовая политика государства. 2   

17-18 Занятость и безработица. 2   

19-20 Мировая экономика. 2   

21-22 Экономическая культура. 2   

23-25 Уроки повторения по главе 1 «Экономическая жизнь общества» 3   

Тема 2 Социальная сфера (17 часов) 

26-27 Социальная структура общества. 2   

28-29 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2   

30-31 Нации и межнациональные отношения. 2   

32-33 Семья и брак. 2   

34-35 Гендер как научное понятие. 2   

36-37 Молодежь в современном обществе. 2   

38-39 Демографическая ситуация в современной России. 2   



 

40-42 Уроки повторения по главе 2 «Социальная сфера». 3   

Тема 3 Политическая жизнь общества (21 часа) 

43-44 Политика и власть. 2   

45-46 Политическая система. 2   

47-58 Гражданское общество и правовое государство. 2   

49-50 Демократические выборы. 2   

51-52 Политические партии и партийные системы. 2   

53-54 Политическая элита и политическое лидерство. 2   

55-56 Политическое сознание. 2   

57-58 Политическое поведение. 2   

59-60 Политический процесс и культура политического участия. 2   

61-63 Уроки повторения по главе 3 «Политическая жизнь общества». 

 

3 
  

64-66 Итоговое повторение. Взгляд в будущее. 3   
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