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Целью программы является формирование более глубоких представлений о 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях общественных отношений в процессе 

жизнедеятельности человеческого общества. 

Задачи программы:  

1. Развить мышление обучающихся. 

2. Сформировать умения самостоятельно приобретать знания. 

3. Сформировать познавательный интерес к событиям общественной жизни. 

4.  Подготовить обучающихся к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

Результаты освоения программы «Социально-экономические вопросы 

современного общества» 

Личностные результаты:  

 овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

познавательные:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущей в 

общественной и государственной жизни; 
 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей. 
 

Результаты освоения программы «Социально-экономические вопросы 

современного общества». 

Личностные результаты:  

 овладеть различным и видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

познавательные:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущей в 

общественной и государственной жизни; 
 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей. 
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  Содержание программы «Социально-экономические вопросы современного 

общества. 

Раздел «Современное общество и человек». Современные общество. 

Современное общество, образование и профессии. Внешний мир человека в 

традиционном обществе. Ценности человека в традиционном обществе. Внешний мир 

человека в индустриальном общества. Ценности человека в индустриальном обществе. 

Внешний мир человека в постиндустриальном обществе. Ценности человека в 

постриндустриальном обществе. Рынок труда в аспекте рыночной экономики. 

Особенности современного рынка труда. Карьеризм: типичен или нетипичен на рынке 

труда. Карьеризм и профессионализм. Профессиональные требования и конкуренция на 

рынке труда. Осознанность осуществления профессионального выбора. Осознанность 

осуществления образовательного выбора. Профессиональное самоопределение. 

Профессиональное и личностное самоопределение. Социальное регулирование поведения 

человека. 

Раздел «Социально-экономические проблемы современного общества». 

Многовариативность общественного развития. Современные проблемы изучения развития 

экономики. Современные проблемы изучения общества. Основные категории и понятия в 

исследовании социально-экономического развития. Основные направления исследований 

проблем развития современного общества в социологии. Основные направления 

исследований проблем развития современного общества в экономической науке. Угрозы 

XXI века (глобальные проблемы человечества). Проблемы сохранения окружающей 

среды. Проблемы бедности и зависимости в системе современных обществ. Экономика и 

культура: современные проблемы взаимодействия. Социально-экономические проблемы 

глобализации. Социально-экономические противоречия глобализации. Проблемы 

социально-экономического развития России. Перспективы развития современного 

общества. Рациональное экономическое поведение собственника. Поиски путей 

модернизации экономики. 

 

 

Тематическое планирование курса  

«Социально-экономические вопросы современного общества» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Современное общество и человек 12 

2.  Социально-экономические проблемы современного общества. 22 
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