


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн);- сформированность гражданской позиции 

как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умении ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

10 класс 

1. Человек 

Выпускник научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; объяснять специфику взаимовлияния 

двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного 

познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 



- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; различать виды деятельности, 

приводить примеры основных видов деятельности; выявлять и соотносить цели, средства 

и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

2. Общество и социальные отношения 

Выпускник научится: 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

–выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

3. Рыночное регулирование экономики 

Выпускник научится: 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

- различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов. 



4. Государство и экономика 

Выпускник научится: 

− 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; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− выявлять противоречия рынка; приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

− 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; 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 учебного предмета 

10 класс 

Введение -1 час 

Человек – 12 часов 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Культура и духовный 

мир человека. Познание мира человеком. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая форма учебной работы 

Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, работа с 

раздаточным материалом, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

Общество и социальные отношения – 15 часов 

Общество как система. Образование как социальный институт. Семья как социальная 

группа и социальный институт. Социальная структура общества. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная 

учебная деятельность. 



Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, анализ графиков, таблиц, 

схем, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, слушание и анализ 

выступления своих товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

Рыночное регулирование экономики – 20 часов 

Экономика как хозяйство и наука. Рыночный механизм. Спрос. Предложение. Экономика 

фирмы. Источники финансирования фирмы. Конкуренция как элемент рыночного 

механизма. Рыночное равновесие. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

кооперативно-групповая учебная деятельность. 

Виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, слушание 

объяснений учителя, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, просмотр 

учебных фильмов, написание рефератов и докладов, слушание и анализ выступления 

своих товарищей. 

Государство и экономика – 20 часов 

Проблемы денежного обращения. Банковская система. Роль государства в экономике. 

Государственные финансы и налоги. Занятость и безработица. Экономический рост и его 

измерители. Особенности современной экономики России. Мировая экономика. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

кооперативно-групповая учебная деятельность. 

Виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, слушание 

объяснений учителя, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, просмотр 

учебных фильмов, написание рефератов и докладов, слушание и анализ выступления 

своих товарищей. 

Итоговое обобщение – 2 часа 

 
 

 

В рамках курса реализуется программа внутрипредметного модуля 

«Рыночная экономика» (20 часов) 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение. Входной контроль 1 

 Глава 1. Человек  12 

2. Тема 1. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции 

4 час 

3. Тема 2. Культура и духовный мир человека 4 час 

4. Тема 3. Познание  мира человеком. 4 часа 

 Глава 2. Общество и социальные отношения 15 

5. Тема 4. Общество как система 3 часа 

6. Тема 5. Образование как социальный институт 2 часа 

7. Промежуточный контроль 

Тема 6. Семья как социальная группа и социальный 

институт. 

3 часа 



8. Тема 7. Социальная структура. 3 часа 

9. Тема 8. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. 

3 часа 

10. Итоговое обобщение по теме: «Общество и социальные 

отношения» 

1 час 

 ВПОМ. Глава 3. Рыночное регулирование экономики 20 

11. ВПОМ. Тема 9. Экономика как хозяйство и наука. 2 часа 

12. ВПОМ. Тема 10. Рыночный механизм. 2 часа 

13. ВПОМ. Тема 11. Спрос. 2 часа 

14 ВПОМ. Тема 12. Предложение. 2 часа 

15. ВПОМ. Тема 13. Экономика фирмы. 3 часа 

16. ВПОМ. Тема 14. Источники финансирования фирмы. 2 часа 

17. ВПОМ. Тема 15. Конкуренция как элемент рыночного 

хозяйства. 

3 часа 

18. ВПОМ. Тема 16. Рыночное равновесие. 2 часа 

19. ВПОМ. Итоговое обобщение по теме: «Рыночное 

регулирование экономики» 

2 часа 

 Глава 4. Государство и экономика. 20  

20. Тема 17. Проблемы денежного обращения. 2 часа 

21. Тема 18. Банковская система. 2 часа 

22 Тема 19. Роль государства в экономике 2 часа 

 Тема 20. Государственные финансы и налоги 3 часа 

 Тема 21. Занятость и безработица 2 часа 

 Тема 22. Экономический рост и его измерители. 2 часа 

 Тема 23. Особенности экономики современной России 2 часа 

 Тема 24. Мировая экономика. 3 часа 

24. Итоговый контроль  
 Итоговое обобщение по теме: «Государство и экономика» 

2 часа 

25. Итоговое обобщение 2 часа 

 

 

 


