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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

в сфере познавательной деятельности: 

 • составлять относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • ряду 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; 

 •  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 современном российском обществе социальных ценностей; 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 • понимать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, 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; 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 • использовать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • применять отдельные приемы и техники преодоления конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сфере познавательной деятельности: 



5 
 

 проводить оценочную деятельность на основе осмысления  жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 осознавать свою идентичность, как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

«Экономика»  является внутрипредметным модулем, реализующим интересы 

обучающихся 8 классов в сфере экономики.  

Планируемые результаты изучения курса «Экономика»  

В сфере аналитической деятельности:  

 формирование активной жизненной позиции,  

 развитие экономического образа мышления,  

В сфере практической деятельности: 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе,  

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Владение умениями самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблемы,  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; искать, выделять и анализировать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: Владение навыками целеполагания (постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно и освоено учащимися, и того, что еще предстоит узнать), 

планирования (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий), 

прогнозирования (предположение о том, какой результат получится в конце работы), 
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контроля (сравнение действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона), коррекции (внесение изменений, в 

результат своей деятельности исходя из оценки этого результата самим учеником, 

учителем, товарищами), оценки (осознание того, что уже усвоено и того, что еще нужно 

усвоить: осознание качества и уровня усвоения) и саморегуляции (способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий). 

Коммуникативные: Владение навыками общения и взаимодействия (коммуникации), т.е. 

умения представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; работа в группе (команде), т.е. 

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, заинтересованность в 

приобретении и расширении исторических знаний и способов действий,  

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
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II. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля                   

Человек. Природа. Общество 

Вводный урок  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
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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. 

Глава IV. Экономика  

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. Типы 

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, еѐ 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

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. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 Содержание внутрипредметного модуля 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. Техника и технология. 

Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия. Экономика и ее роль в 

жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Рыночная экономика. деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена 

товара. Прибыль. Издержки производства. Предприятие. Роль государства в экономике. 

Госбюджет. Налоги. Экономика  переходного периода в России. Многообразие и единство 

современного мира. Глобальные проблемы человечества. Перспективы развития 

общества.  
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III. Тематическое планирование  

 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. Личность и общество 5 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 4 

5. Экономика 15 

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль 

 
 

№ Название разделов, тем 

Введение 

1 Введение. 

2 Входной мониторинг. 

Личность и общество 

3 Что делает человека человеком? 

4 Человек. Общество. Природа. 

5 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

6 Модуль 1: Развитие общества 

7 Как стать личностью 

 Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной жизни 

9 Мораль. 

10 Долг и совесть. 

11 Модуль 2: Моральный выбор – это ответственность 

12  Образование 

13 Наука в современном обществе 

14 Религия как одна из форм культуры 

15 Контрольная работа за 1 полугодие. 

 Социальная сфера 

16 Социальная структура общества 

17 Модуль 3: Социальные статусы и роли 

18 Нации и межнациональные отношения 

19 Отклоняющееся поведение 

Экономика 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 

21 Модуль 4: Главные вопросы экономики 

22 Модуль 5: Собственность 

23 Модуль 6: Рыночная экономика 
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24 Модуль 7: Производство – основа экономики 

25 Предпринимательская деятельность 

26 Модуль 8: Роль государства в экономике 

27 Распределение доходов 

28 Потребление 

29 Модуль 9: Инфляция и семейная экономика 

30 Безработица, ее причины и последствия 

31 Мировое хозяйство  

32 Промежуточная аттестация. 

33 Модуль 10: Международная торговля 

34 Обобщающий урок 

Итого 34 часа, из них 10 часов - модуль 

 


