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Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» 
 

Личностные результаты: 
• воспитание российской 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; 

• 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, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и 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; 

•   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 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 том числе в чрезвычайных 
ситуациях; 

• 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 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 ее решения; 

• владение навыками 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, по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями 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; умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции совей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты:  

• освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию в сфере: 

• 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 подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

•  умение 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; 

• 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; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• 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; 
• ознакомятся с нравственными и правовыми понятиями, нормами и правилами;  
• узнают содержание прав и свобод человека и гражданина РФ; 
• ознакомятся с понятиями и принципами правосудия; 
• узнают о специфике органов и способов правозащиты; 
• смогутхарактеризовать организации и деятельность органов государственной 

власти; 
• смогут использовать различные формы социальной и социального обеспечеия; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 

 
 



 
Учащийся  научится: 

 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 



– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание  

 

Разделы (главы) Содержание 
Введение 
Экономика вокруг нас 
 
 

Место изучения экономики в обществоведческом 
курсе. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности к самообразованию, 
мотивации к обучению и познанию, устойчивых 
познавательных интересов в области 
общественных дисциплин, выработка основ 
предпрофильного самоопределения.  

 
Главные вопросы экономики 
 

 
Умение находить, получать и обрабатывать 
информацию из разных источников, умение 
переводить информацию из одной знаковой 
системы в другую, знание ключевых понятий 
экономики: «ресурсы», «природопользование», 
знание основных экономических теорий, объяснять 
ограниченность факторов производства, различать 
и сопоставлять основные типы экономических 
систем.  

Рыночный механизм 
хозяйствования 

Знание ключевого понятия экономики: «спрос и 
предложение», понимать и объяснять роль 
конкуренции в условиях рыночной экономики, 
раскрывать смысл «монополия», 
«монополистическая конкуренция», различать 
виды заработной платы.  

Экономика предприятия. 
Экономика семьи 

Роль предприятий в экономической жизни  
Организационно-правовые формы предприятий.   
Кооператив, унитарное предприятие.  
Экономика семьи. Семья- это… 
Бюджет семьи. Семья и закон 

Деньги в рыночной экономике 
 
 

Описывать виды денег, раскрывать на примерах 
функции денег, объяснять функции банка, 
объяснять принципы работы банков и банковского 
кредитования. 

Роль государства в экономике 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валютный курс. Экономический смысл 
налогообложения. Как защитить свои права? 
Экономические циклы. Бюджет- дело 
государственной важности. Виды бюджета.  
Государственная политика занятости 
Социальное государство. Социальное обеспечение. 
Защита прав человека на международном уровне 
Социальная политика государства. Повторение и 
обобщение. 



 
Тематическое планирование 

 
Раздел (глава) Тема  Количество 

часов 
Введение. Экономика 
вокруг нас 

   1 

 Вводное занятие на тему: Экономика вокруг нас. 1 
Главные вопросы 
экономики 

  10 

 Предмет экономики.  1 
  Проблема ограниченности ресурсов 1 
 Блага.  1 
 Свойства товара или услуги 1 
 Факторы производства 1 
 Организация производства.  1 
 Экономическая жизнь общества.  1 
 Рациональное поведение человека в экономике.  1 
 Традиционная, командная экономическая система.  1 
 Рыночная, смешанная экономическая система.  1 
Рыночный механизм 
хозяйствования 

 5 

 Механизм ценообразования. Законы спроса и 
предложения 

1 

 Конкуренция.  1 
 Виды конкуренции 1 

 Рынок труда. 1 
  Заработная плата, ее виды 1 
Экономика 
предприятия. 
Экономика семьи 

 5 

 Роль предприятий в экономической жизни  1 
 Организационно-правовые формы предприятий.   1 
 Кооператив, унитарное предприятие.  1 
 Экономика семьи. Семья- это… 1 
 Бюджет семьи. Семья и закон 1 
Деньги в рыночной 
экономике 

 5 

 Деньги: история и современность.  1 
  Виды денег, функции денег. Банки и банковская 

система 
1 

 Кредиты и их роль в современном обществе.  1 
 Роль страхования в экономической жизни 1 
 Государственное регулирование экономики. 1 



Кредитно-денежное и валютное регулирование 
Роль государства в 
экономике 

 8 

 Валютный курс.  1 
 Экономический смысл налогообложения. Как 

защитить свои права? 
1 

 Экономические циклы 1 
 Бюджет- дело государственной важности. Виды 

бюджета.  
1 

 Государственная политика занятости 1 
 Социальное государство.  1 
  Социальное обеспечение. Защита прав человека 

на международном уровне 
1 

 Социальная политика государства. Повторение и 
обобщение. 

1 

 


