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1. Планируемые предметные результаты освоения курса «Изучение
проблем основных сфер жизнедеятельности общества»
Ученик научится:


описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;



сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;



объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);



приводить примеры социальных объектов определенного

типа;

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;


оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;



решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи,

отражающие

типичные

ситуации

в

различных сферах

деятельности человека;


осуществлять поиск социальной информации по заданной теме,
используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать
в социальной информации факты и мнения;
Ученик получит возможность научиться:



полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли;



ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах;



оценивать поступки людей с точки зрения нравственной и правовой
оценки;




осознанно выполнять гражданские обязанности;
использовать социальную информацию с точки зрения первичного;
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2. Содержание курса «Изучение проблем основных сфер
жизнедеятельности общества»
Тема 1. Современное общество
Общество как динамичная

саморазвивающаяся

система.

Взаимосвязь

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.
Важнейшие социальные институты. На пути к современной цивилизации.
Изменение положения человека в процессе развития общества. Аграрное,
индустриальное,

постиндустриальное

общество.

Пути

гуманизации

общества. Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство
современного мира. Перспективы современного общества. Социальные
конфликты, пути их решения.
Тема 2. Человек среди людей
Биологическое и социальное в человеке. Человек и его ближайшее
окружение. Личность и межличностные отношения. Семья как малая группа .
Особенности подросткового возраста. Социальная структура. Неравенство и
социальная дифференциация. Страты и классы. Личность и мораль.
Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка.
«Золотое правило нравственности». Воспитательная роль морали. Мышление
и речь. Межличностные конфликты, их конструктивное решение.
Тема 3. Экономическая сфера жизни общества
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические системы. Право
собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Способы
приобретения

права

собственности.

Приватизация.

Защита

прав

собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав
собственности.

Ресурсы

и

потребности,

ограниченность

ресурсов.

Предпринимательство. Рынок и рыночный механизм. Экономические цели и
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функции

государства.

Неравенство

доходов

и

экономические

меры

социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Тема 4. Политика и право
Основы

Конституционного

конституционного

строя

устройства

Российской

РФ.

Участие

федерации.

граждан

в

Принципы
политике

и

управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и
правовая культура граждан. Политический режим. Демократия. Правовое
государство и гражданское общество. Власть. Роль политики в жизни
общества. Правоохранительные органы в Российской федерации. Органы
государственной власти Российской федерации. Административное и
уголовное законодательство о несовершеннолетних.
Тема 5. Духовная жизнь общества
Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная
культуры.

Молодежные

субкультуры.

Наука

в

жизни

современного

общества. Образование и самообразование. Образование – сочетание
интересов личности и общества. Право на доступ к культурным ценностям.
Итоговое повторение.
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3. Тематическое планирование курса «Изучение проблем основных сфер
жизнедеятельности общества»
№п/п

Тема

Количество часов

1

Введение

1

2

Современное общество

4

3

Человек среди людей

9

4

Экономическая сфера жизни общества

9

5

Политика и право

8

6

Духовная сфера жизни общества

2

7

Итоговое повторение

1

Итого:

34
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