
 
 



 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные результаты: 
 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
 
Метапредметные результаты  
 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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; 
смысловое чтение; 
 
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых  положений между 
объектами; устанавливают причинно-следственные связи и зависимости самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 
вопросы, формулируют ответы .ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей; согласовывают действия с партнером  проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают 
помощь и сотрудничество) 

 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу ; самостоятельно 
выделяют и формулируют цель; составляют план и последовательность действий  принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

 
Предметные результаты: 
                                                               



- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
П р е д п о л а г а е м ы е  р е з у л ь т а т ы . 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
– знания и представления о нормах российского законодательства; 
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом.  
Основные м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  преподавания курса. 
Реализация рабочей программы способствует: 
– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Требования к уровню подготовки 

У ч е н и к  н а у ч и т с я  :  



– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 
Ученик  получит возможность научиться: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 



 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 
Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общственные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. 
 
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 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. Экономика (13 ч) 
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 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. 
 
Тема 4. Социальная сфера ( 6 ч) 
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. 
 
Итоговое повторение(1ч) 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы раздела Количество 
часов 

Контрольные работы 

Тесты Творческие  работы, 
проекты 

 Введение  .                                                                                           
Урок 1.Вводный урок.                                                      

1   

1 Личность и общество. 
Урок 2.Входная контрольная работа    
Урок 3.Человек,общество,природа.       
Урок 4.Общество как форма жизнедеятельности людей.  
Урок 5.Развитие общества.   
Урок 6.Как стать личностью. 
Урок 7 Триместровая контрольная работа. 

6 2  

2 Сфера духовной культуры. 
Урок 8.Сфера духовной жизни. 
Урок 9. Мораль.      
Урок 10.Долг и совесть.  
Урок 11.Моральный выбор-это ответственность.  
Урок 12.Образование. 

8 1  



Урок 13.Наука в современном мире. 
Урок 14.Религия как одна из форм культуры.    
Урок 15.Промежуточная контрольная работа. 

3 Экономика. 
Урок 16.Экономика и ее роль в жизни общества.  
Урок 17. Главные вопросы экономики.  
Урок 18.Собственность.  
Урок 19.Рыночная экономика. 
Урок20.Производство-основа экономики. 
Урок 21.Предпринимательская деятельность.    
Урок 22.Роль государства в экономике. 
Урок 23.Распределение доходов.   
Урок 24.Потребление.  
Урок 25.Инфляция и семейная экономика. 
Урок 26.Безработица,ее причины и последствия. 
Урок 27.Мировое хозяйство и международная торговля.   
Урок 28.Практикум по теме»Экономика.» 

13 1 1 

4 Социальная сфера. 
Урок 29.Социальная структура общества.  
Урок 30.Социальные статусы и роли.  
Урок 31.Нации и межнациональные отношения. 
Урок 32.Отклоняющееся поведение. 
Урок 33.Практикум по теме «Социальная сфера.»  

5 1 1 

5  Урок 34.Итоговое повторение. 1 1  
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Календарно-тематический планирование 
 

№ п\п Тема урока Кол-во часов Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Введение.(1 ч.) 

1 Вводный урок.Что делает человека человеком?                                                                            1 06.09.22  



Раздел 1. Личность и общество (6 ч.) 

2 Входная контрольная работа. 1 13.09.22  

3 Человек,общество,природа.                                                                                    1 20.09.22  

4 Общество как форма жизнедеятельности людей.                                                 1 27.09.22  

5 Развитие общества.                                                                                                  1 04.10.22  

6 Как стать личностью.                                                                                               1 18.10.22  

7 Триместровая контрольная работа. 1 25.10.22  

Раздел 2.Сфера духовной культуры.(8 ч.) 

8 Сфера духовной жизни.                                                                                           1 01.11.22  

9 Мораль.                                                                                                                     1 08.11.22  

10 Долг и совесть.                                                                                                         1 15.11.22  

11 Моральный выбор-это ответственность.                                                                 1 29.11.22  

12 Образование.                                                                                                              1 06.12.22  

13 Наука в современном мире.                                                                                       1 13.12.22  

14 Религия как одна из форм культуры.                                                                       1 20.12.22  

15 Промежуточная контрольная работа. 1 27.12.22  

Раздел 3.Экономика.(13ч.) 

16 Экономика и ее роль в жизни общества.                                                                  1 10.01.23  

17 Главные вопросы экономики.                                             1 17.01.23  

18 Собственность.                                                                                                          1 24.01.23  

19 Рыночная экономика.                                                                                                1 31.01.23  

20 Производство-основа экономики.                                                                           1 07.02.23  

21 Предпринимательская деятельность.                                                                      1 14.02.23  

22 Роль государства в экономике.                                                                               1 28.02.23  

23 Распределение доходов.                                                       1 07.03.23  

24 Потребление.                                                                                                            1 14.03.23  

25 Инфляция и семейная экономика.                                                                         1 21.03.23  



26 Безработица,ее причины и последствия.                                                               1 28.03.23  

27 Мировое хозяйство и международная торговля.                                            1 04.04.23  

28 Практикум по теме»Экономика.»                                                                           1 18.04.23  

Раздел 4.Социальная сфера.(6ч.) 

29 Социальная структура общества.                                                 1 25.04.23  

30 Социальные статусы и роли.                                                                                    1 02.05.23  

31 Нации и межнациональные отношения.                                                   1 09.05.23  

32 Отклоняющееся поведение.                                                                                   1 16.05.23  

33 Практикум по теме»Социальная сфера.» 1 23.05.23  

34 Итоговая контрольная работа. 1 30.05.23  
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