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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен: 
- знать/понимать: основные понятия, процессы и явления в обществе; 

структуру общества как динамичной и открытой системы; основные тенденции 
развития общества и отдельных его сфер;  

- уметь: проводить поиск информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник социальной информации; анализировать 
социальную информацию, представленную в разных знаковых системах; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по социальным проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам; представлять результаты 
изучения материала в формах конспекта, реферата.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни; использования навыков социологического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с различными формами 
социального поведения. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 
учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО результаты обучения обществознанию, как и 
другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные, 
метапредметные и предметные. Обществознание как интегративный предмет 
социального характера обладает большим потенциалом для достижения 
большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных 
ФГОС. 

Личностные результаты 
• Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования, профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 
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• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах; 

• 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 компетенции в обращении 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 том 
числе в чрезвычайных ситуациях; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

• Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной 
жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, 
творческой учебной 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 её решения; 

• Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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• Умение организовать 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 
Изучение учебного предмета «Обществознание» должно обеспечить: 
• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

• Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

• Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире; 

• Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 

• Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды;  

• Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;  

Предметные результаты учебного предмета «Обществознание» должны 
отражать: 

• Предметные результаты изучения учебного предмета 
«Обществознание» должны отражать: 

• Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации;  

• Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития;  

• Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 
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отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп;  

• Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

• Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

• Развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 

 
2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
Экономическая наука. Экономические блага (7 часов) 
Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Ресурсы и потребности. 

Экономика как наука. Экономические и неэкомические блага. Производство. 
Факторы производства. 3eмля, капитал, труд, предпринимательство. Информация 
как фактор производства. Рациональное поведение человека в экономике 
Альтернативная стоимость. 

Как организуется экономическая жизнь общества.  Главные вопросы 
экономики. Рыночная экономика и частная собственность. Централизованная 
экономика. Смешанная экономика. 

Рынок. Рыночная экономика. Рыночный механизм (14 часов) 
Основные понятия рыночной экономики. Сущность и функции рынка. 

Элементы рыночного механизма. Как образуются цены. Законы спроса и 
предложения. Равновесная цена. 

Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы 
конкуренции. 

Участники экономических отношений. Субъекты рыночной экономики. 
Домашние хозяйства. 

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая 
организация. Издержки, выручка, прибыль предприятия. Организационно-
правовые формы предприятий. Индивидуальное предприятие. Хозяйственные 
товарищества. Хозяйственные общества. 

Деньги: история и современность. Функции денег. Инфляция. Банки — 
сердце рыночной экономики. Банк и его функции. Виды банков. Кредиты и их 
роль в современном обществе. Кредит и принципы кредитования. 
Потребительский кредит. 
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Страхование и его место в жизни людей. Механизм страхования. Виды 
страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, и их роль в 
домашнем хозяйстве. 

Рынок труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 
Понятие и функции семейного бюджета. Доходы семьи. Расходы семьи. 
Государство в рыночной экономике (10 часов) 
Зачем экономике нужно государство. Как государство регулирует экономику. 

Экономические функции и цели государства. 
Кредитно-денежное и валютное регулирование. Как государство проводит 

кредитно-денежную политику. Как государство регулирует валютные отношения. 
Что такое экономический рост. Валовой внутренний продукт. Экономические 

циклы. 
Налоги: почему их надо платить. Как появились налоги. Функции налогов. 

Налоговая политика государства. 
Сущность государственного бюджета. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 
Государственная политика занятости. Безработица и ее виды. Политика в 

области социальной защиты населения. Социальное государство. Социальная 
защита. Как осуществляется социальная политика государства. Пенсия, пособия, 
социальные услуги. 

Государство на охране окружающей среды. Экологическая проблема. 
Нерациональное природопользование. Проблема отходов. Пути решения 
экологической проблемы. 

Итоговое обобщение (2 часа) 
Основы рационального экономического поведения человека в современном 

мире. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
№ Тема Часы 
1 Введение  1 

 Главные вопросы экономики 7 
2 Что такое экономика 1 
3 Развитие экономических знаний 1 
4 Блага  1 
5 Как производятся экономические блага 1 
6 Главные вопросы экономики 1 
7 Типы экономических систем 1 
8 Обобщение  1 
 Рынок. Рыночная экономика. Рыночный 

механизм 
14 

9 Законы спроса и предложения     1 
10 Конкуренция       1 
11 Виды конкуренции      1 
12 Рынок труда 1 
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13 Роль предприятий в экономике 1 
14 Организационно-правовые формы 

предприятий  
1 

15 Организационно-правовые формы 
предприятий 

1 

16 Экономика семьи 1 
17 Деньги: история и современность 1 
18 Инфляция  1 
19 Банки – сердце рыночной экономики 1 
20 Кредиты и их роль в современном обществе 1 
21 Страхование и его место в жизни людей 1 
22 Обобщение  1 
 Государство в рыночной экономике 10 

23 Зачем экономике нужно государство 1 
24 Кредитно-денежное и валютное 

регулирование 
1 

25 Налоги и налоговые системы 1 
26 Налоговая политика 1 
27 Экономический рост 1 
28 Экономические циклы 1 
29 Бюджет – дело государственной важности 1 
30 Безработица  1 
31 Государственная политика занятости 1 
32 Социальная политика государства 1 
33 Обобщение  1 
34 Итоговое обобщение 1 
35 Итоговое обобщение 1 

 


