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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь * октябрь

2020 г.), выявления проблемных полей в целях (lормирования и развития умениЙ, видов

деятельности, характеризующих лости)I(ение планируемых результатов освоения ООП ООО,

Планируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выпускник ноучцla, l полtучum возл4оэlсносmь

I|аучumьсrI

Проверяемые умения, виды деятельности
впр)

В модельных и реальных ситуациях выделять
сущностные характеристики и основные виды

деятельности людей, объяснять роль мотивов в

деятельности человека; выполнять неслоя(ные
практические задания по анализу ситуаций,
связанных различными способами разрешения
межличностных конфликтов; выра}кать
собственное отношение к различным способам

разрешения межличностных конфликтов

Приобретение теоретических знаний и
опыта применения полученных знаний и

умений для определения собственной
активной позиции в общественной лtизни,

для решения типичных задач в

области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межлич ностных
отгtошrений, включая отношения меIцу
людьми разJIичных национаJIьностей и

вероиспове даний, возрастов и социальных
групп; рztзвитие соци€Lльного кругозора и

(lормирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

Находить, извлекать и осмысливать информацию
l)азличного характера, полученную из

Освоение приемов работы с социально
значимой информацией, ее осмысление;

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

развитие социального кругозора и

формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисципл ин

доступных источников (диаграмм),
систематизировать, анализировать полученн ые

данные> применять полученную информацию для

соотнесения собственного поведения и поступков

других людей с нормами поведения,
ными законом

ИспоrIьзовать знания о биологическом и

соци€UIьном в человеке для характеристики его
природы; характеризовать и иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
человека; приводить примеры основных видов

деятел ьности чеJIовека; различать
экономические, социальные, гIолитические)
культурные явления и процессы
общественной lкизни. Наблюдать и
характеризовать явления и события,
происходящие в различных c(lepax
общественной жизни

[lонимание основных принципов жизни
общества, основ современных научных
теорий общественного развития ;

формирование основ правосознания для
соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения,

установленным законодательством
Российской Федерации, убелценности в

необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социчцьные роли в

пределах своей дееспособности; развитие
социального кругозора и dlормирование
познавательного интереса к изучению

ественных дисциплин

Выполнять неслох(ные практические задания,
основанные на аитуациях
Жизнедеятельности человека в разных

Приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений
для определения соботвенной активной
позиции в общественной лtизни) для решения
типичных задач в области социаJIьных
отношений, адекватных возрасту
обучающихся) ме)I(л ичностн ых о,тношений,
вкJIючая отношения ме)Iцу людьми



различных национ€Lльностей и

вероисповеданий, возрастов и ь социаJIьных

групп; развитие социального кругозора и

(lормирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

Выполнять несложные практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разнь]х сферах общества

Приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной
позиции в общественной жизни, для решения
типичных залач в об.llасти социаIьных

отношений, алекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений,
включая отноtllения ме)(ду людьми

различных национzulьностей и

вероисповеданий, возрастов и соци€шьных
групп; разви,гие социального кругозора и

формирование познавательного интереса к
изуLIению общественных дисtlипл ин

Анализировать несложные практические
ситуации) связанные с грa)кданскими,
семейными, трудовыми правоотношенияN{и; в

предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушеtIия, проступка,
пресl,упления; исследовать несложные
практические ситуации, связанные с защитой

прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей. Находить, извлекать и

осмыс.пивать информацию правового характера,
полученную из лостулных источников,
систематизировать, aHaJ] изировать полученные
цанные; применять полученную информацию
для соотнесения собс,гвенного поведения и

поступков других.llюдей с нормами поведения,

установленными законом.

Умение осознанно использовать речевые
Средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью

Тематическое планирование
2-ое полyгодие

ль
урока

Название разде.паlтемы уроков
,Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелом в
знаниях

l7 Модуль 3: Социальные статусы и роли Что такое соци€uIьные нормы
18 Нации и межнациональные отношения Правила этикета
19 Отклоняющееся поведение Права и свободы человека и

гражданина
20 Экономикаи ее роль в жизни общества Права ребенка и их защита
2| Модуль 4: Г;lавные вопросы экономики что такое закон
22 модчль 5: Собственность Принципы законодательства РФ
z-э модуль 6: Рыночная экономика Защита OTe.tecTBa
24 Модуль 7: IIроизводство - основа

экономики
Что такое противозаконное
l]оведение.

25 Предпринимательская деятельность Виды санкций за нарушение закона.

26 модчль 8: Роль госyдарства в экономике Что такое производство.
2] Распределение доходов Что такое разделение труда.



28 потребление ГIрава и обязанности грa:кдан

29 Моду;rь 9: Инфляция и семейная

экономика

экономикаи ее основные

участники.
30 Безработица, ее причины и последствия Что такое натуральное хозяйство.

31 Мировое хозяйство Квалификация труда.

эL Промехсуточная аттестация. Из чего складывается заработная
плата.

зз Модуль 10: Международная торговля Профессии, актуальные в

современном миl]е.

з4 Обобщающий урок Что такое разделени9 труда.


