
 

 
 



Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы обществознания» является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) в части, формируемой участниками образовательных отношений; 
разработана на основе «Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования», (http://fgosreestr.ru/). 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться; 

- проявление проектного мышления при организации своей деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию процесса диалога); 

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

и сообществах; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования, 

поиск вариантов ответа); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
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- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

3. Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе:г вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы внеурочного курса по обществознанию являются в сфере. 

Познавательной: 

 -. 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, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

- давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей.  

Ценностно-мотивационной:  

- 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;  

- 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 отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

-  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.  

Трудовой:  

- 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.  

Коммуникативной:  

- 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 значения коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

-  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ I. Социальная сфера  

Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, 

ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.  

 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс.  

 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» 

богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, 

культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. 

Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная 

и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России.  

 

Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. 

Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая 

эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты.  

 

Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутри одного 

государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления.  

 

Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. 

Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее 

типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, 

их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов.  

 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль.  

 



 

 

 РАЗДЕЛ II Экономическая сфера  

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 

Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, 

потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы 

и рынок - основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 

как главные производители товаров.  

 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и 

исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги - товар - деньги». Основной 

закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе.  

 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и 

рыночная экономика.  

 

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая 

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние 

цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. 

Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов.  

 

Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства. 

Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном 

риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 

российских «челноков».  

 

Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание государством 

общественных институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия 

государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.  

 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление бюджета. Долг и 

кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный 

долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных 

расходов и его социальные последствия.  

 

Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды 

вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость 

и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы 

безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы.  

 

РАЗДЕЛ III. Духовная сфера  

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки 



и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм.  

 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность.  

 

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм 

и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне.  

 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их ис тория и развитие. 

«Свободные искусства».  

 

Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.  

 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий. 

 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Основные виды деятельности: практическая деятельность (решение тестовых заданий в форме 

контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в 9 классе). 

 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 Фронтальная; 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Практикум; 

 Работа в группах  

Основные виды деятельности: практическая деятельность (решение тестовых заданий в форме 

контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в 9 классе). 
Оборудование: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 тематическая литература. 

 

 



 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, тема 

урока 

К
ол
и
че
ст
во 

часо
в 

Содержание воспитательного потенциала 

 Мир экономики  Развитие навыков группового взаимодействия при 

проведении практических работ по теме. 

Акцентирование внимания на возрастающей роли 

науки в современном мире. Поддержание 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений. 

Формирование понимания ценности различных 

источников информации, разных методов 

исследования общества. Способствование 

пониманию трудности работы по изучению и 

пониманию общества, пониманию 

социологических опросов.  Формирование умения 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам людей. 

1. Экономика и ее роль  1 

2. 
Собственность и экономические 
системы 2 

3. Спрос и предложение 2 

4. Тренировочное тестирование  1 

5. 
Как рынок регулирует 
экономику 1 

Заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, сознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

профессиональных предпочтений. 

6. Экономика фирмы 2 

7. Роль государства в экономике 2 

8. Деньги и их функции 2 

9 Для чего нужны банки и биржи 2 

10 Занятость и безработица 2 

11 Налоги 2 

12 Государственный бюджет 2 

13 Тренировочное тестирование  1 

14 Как развивается экономика  Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

15 Труд в современной экономике 1 

16 Предпринимательство 1 

17 Личные финансы 1 

18 Экономика семьи 1 

19 Права потребителя 2 

 Мир социальных отношений 
отношениях 

 Созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

Заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в развитии различных сторон жизни 

20 Социальная структура общества 1 

21 Как меняется социальная 
структура 

1 

22 
Какие группы составляют 
российское общество 1 

23 Этническая общность 1 

24 Социальная политика 1 



25 Тестирование 2 

общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, сознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

профессиональных предпочтений. 

    

    

 


