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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

-Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства 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 многооб-

разие современного мира; 

-Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах; 

-Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного 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 индивидуаль-

ного 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 ху-

дожественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно 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 реше-

ния; 

-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; 

-Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; 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 

-Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных ос-

нов российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, 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 окру-

жающем 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 природ-

ными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни чело-

века и качество окружающей его среды; 

-Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире. 

 

Содержание программы 

Общество. Системное строение общества. Многовариантность общественного развития. Типоло-

гия обществ. Глобальные проблемы человечества. Социальные институты. 

Человек. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. 

Познание. Истина и ее критерии. Относительность истины. Научное познание. Формы научного 

познания. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Роль СМИ в современном обществе. Наука и 

ее роль в обществе. Роль религии в жизни общества. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика. Экономика потребителя и производителя. Роль государства в экономике. Ценные бумаги. 

Деньги и денежная система государства. Регулирование спроса и предложения. Рынок труда (зарплата, 

стимулирование труда, безработица). 

 Социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Неравенство и социальная страти-

фикация. Социальный конфликт и пути его разрешения. Проблемы межнациональных отношений и по-

литики современных государств. 

Политика. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система государства. Политические 

партии и движения. Становление многопартийности в России.  

Право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного  времени. Между-

народный механизм защиты прав человека в современном мире. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-

мы). 

Содержание занятия 

Кол-во часов 

1 Общество 2  

2 Человек 1 

3 Познание 2  

4 Духовная жизнь общества 2 

5 Экономика 3  

6 Социальные отношения. 3  

7 Политика 2  

8 Право 2 

Итого: 17  

 

 


