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Рабочая программа скорректирована на осFIове анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г,), выяв;lения проблемных полей в целях сРормирования и развития умениЙ, видов

деятельности, характеризуюlI{их достия(ение пJIаI{ируемых результатов освоения ООП ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится l полуrtuпl возл4оэtсносmь

lIаучuпlься

Проверяемые умения, виды деятельности
(впр)

В модельных и реальных ситуациях выделять
сущностные характеристики и основные виды

деятельности людей, объяснять роль мотивов в

деятельности LIеловека; выполнять несло)I(ные
практические задания по анаJIизу ситуаций,
связанных рсlзличными способами разрешения
ме)Iшичностных ttонфликтов; выражать
соботвенное отноt]Jение к различным способам

разрешения межличностных
конфликтов

Приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной
позиции в общественной rttизни, для решения
типичных задач в области социzulьных
отношений, адекватных возрасту
обу.lающихся, межличностных отношений,
вклIочая отношения между людьми

разлиLIных национальностей и

вероисповеланий, возрастов и социальных
групп; развитие социzlJIьного кругозора и

формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для характеристики его
природы; характеризовать и иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
LIеловека, приводить примеры основных видов

деятельности человека; различать экономические,
социальные, политиtI9ские, культурные явления и

процессы общественной жизни

Приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в

общественной Iсизни, для решения типичных
задач в области социrtльных отношений,
адекватным возрасту обучающихся,
Me)IUI ич ностных отношений, включая
отношения меr(ду лIодьми различных
национrU]ьностей и вероиспове даний,
возрастов и соци€шьных групп; развитие
соци,lJIьного кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению
общественных дисципл ин

Находить, извлекать и осмысливать
инtРормацию различного характера,
полученную из доступных источников
(диаграм м), систематизировать, анал изировать
полученные данные; применять полученную
информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом

Освоение приемов работы с соци€lJlьно
значимой информацией, ее осмысление;

развитие способностей обучающихся делать
необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и проLlессам;

рrввитие социчlJIьного кругозора и

формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

использовать знания о биоrlогическом и
социальном в человеке для характеристики его
природы] хараIflеризовать и иллIострирова,гь
конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры
основных видов деятельности человека;

различать экономические, социальные,
политические, культурные явления и процессы
обществеt;ной lкизни; наб,пюдать и

Понимание основных принципов жизни
общества, основ современных ноуtlцr,"
теорий общеотвенного развит1.Iя;

формирование основ правосознания для
соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения,

установленными законодательством
Российской Федерации, убеrкденности в

необходимости защищать правопорядок



характеризовать явления и события,
происходящие в различных сферах
обrцественной хtизни

правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в

rlределах своей дееспособности; развитие
социального кругозора и (lормирование
познаI]ательного интереса к изучению
обtцественных дисципл ин

п. 3 Тематическое планирование

иобретение теоретиtIеских знаний и

опыта применения полученных знаний и

умений для определения собственной
активной позиции в общественной lкизни,

для решения типичных задач в области
социаJIьных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и

вероисповеданий, возрастов и социаJIьных
групп; развитие социаJIьного кругозора и

формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

Выполнять несложные практические задания,
основанные на ситуациях я(изнедеятельности
человека в разных сферах обrцества

_ое пол ие

j\t

урока
Название раздела/темы уроков

,Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелом в
знаниях

I7 Обобщающий урок. Анализ темы: Общество как форма
жизнедеятельности людей.

18 Модуль 5: Экономика и ее основные
участники.

Анализ взаимодействия общества и
природы.

19 Модуль 6: Что такое натуральное
хозяйство.

Анализ основных сфер
общественной )Itизни, их
взаимосвязь.

20 Квалификация труда. Повторение темы: Биологическое и
социапьное в человеке.

2| Модуль 7z Из чего складывается
заработная плата.

Анализ тем: Личность. особенности
подросткового возраста.

22 Что такое производство. Повторение определений:

Щеятельность человека и ее

основные формы (труд, игра,
учение).

2з Что такое разделение труда. человек и егоАнализ тем:
блихtайшее
меrкличностные
общение.

окружение.
отношения.

24 Модуль 8: Что такое бизнес. Повторение тем: Мехсличностные
конфликты, их конструктивное
разрешение.

25 Виды и формы бизнеса. Анализ темы: Сфера духовной
кyльтуры и ее особенности.

26 Торговля и ее формы. Повторение определений: Мораль.
Гуманизм. Патриотизм,
гра)(да[Iственность.



27 Модуль 9: Что такое деньги, i)кономика
семьи.

Повторение определения:
Экономика. Ее роль в жизни

общества.

28 Воздействие чеповека на природу. Анализ темы: Социальная
стрyктура общества.

29 Загрязнение атмосферы. IIовторение темы: Семья как малая

группа. Отношения между
покоJlениями.

30 Почему нужно охранять природу. Анализ многообра:lия социальных
lэо.тtей в подростковом возрасте.

31 Промежуточная аттестация. ГIовторение определения:
Социаrьные ценности и нормы.

5/. Закон на страже природы. Повторение тем: Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и
алкогоJIизма для человека и

общества..

JJ Модуль 10: Природные условия и
хозяйство человека.

Определение; Власть. Роль
политики в }кизни общества.

з4 Обобщающий урок. Повторение тем: Конституция
Российской Федерации. Основы
конституционного строя
Российской Федерации.


