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Рабочая программа скорректироваI{а на ocLIoBe анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрь 2020 г.), выявления проб;rеплньш полей в IIелях формирования и развития умений,
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения
ооп ооо.

Планируемые результаты освоения у.lебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится / получит
возможность научиться

I1роверяlемые умения, виды деятельности
(Rпр)

В модельных и реаль}-lых ситуациях
выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности
человека; выполнять несложные
практические задания по анализу ситуаш,ий,
связанных различными способами
разрешения межличностных кон(lликтов;
выражать собственное отношение к

различным способам разрешения
межличностных t<онфликтов

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

общественtrой lttизни, для решения типичных задач
в области социrtльных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, ме)IgIичностных
отношений, включая отношения между людьми

различных национальностей и вероисповеданий,
возрас,гов и социzlJlьных групп; развитие
социrtльного кругозора и формирование
llознавательного интереса к изучению
общественньlх дисципл иFI

Находить, извлекать и осмысливать
информацию различного характера,
полученную из доступных источников
(диаграмм), систематизировать,
анализировать получgнrrrе данные;
применять полученную информацию для
соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами
поведения. установленными законом

Освоение приемов работы с социztльно значимой
ин(lормацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам; развитие
социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению
общественных дисципл ин

использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для характеристики
его природы; характеризовать и
иллюстрировать конкретными примерами
группы потребностей человека; приводить
примеры основных видов деятельности
tIеловеI(а; разлиLIать экономические,
соt{иальные, tlолитические, куль,l,урные
явления и процессы обществен1-Iой яtизllи.
Наблюдать и характеризовать явления и
события, происходящие в различных
сферах общественной ясизни

Понимание основных принципов }Itизни общества,
основ современных научных теорий
обrцественного развития; формирование основ
правосознания для соотнесения собственного
поведения и пос]упков других людей с
нравотвенными ценностями и нормами поведения,

установленным законодательством Российской
Федерации, убеrtсденIJости в необходимости
защищать правопорядок правовыми способами и

средствами, умений реализовывать основные
соци€шьные роли в пределах своей дееспособности;
рzIзвитие соци€Lльного кругозора и формирование
познава],ельного интереса к изучению
общественных дисципл ин

Выполtrять tlесло)I(ные практические
задания, основанI{ые на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных
сферах общества

Приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в
общественной lкизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межличностных
отношlений, включая отношения между людьми
разJ]иLItlых lлациональносr,ей и вероисповеданий,
возрастов и ь социrLльных групп; развитие
социального кругозора и формироваtIие
познавательного интереса к изучению
общес,гвенных дисципл ин



Выполнять несJIожные практические
задания, основанные на си,гуациях
)(изнедеятельности человека в разных
сферах общества

11риобретение теоретических знаний и опыта
примеIlения IIолучеIIных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в

общественной lltизни, для решения 1,ипичных задач
в области социальных отношений, адекватньlх
возрасту обучаюrцихся, меrIulичностных
отношеrIий, вклlочая отношения ]\,1ежду JIюдьми

разлиLlных национальностей и вероисIIоведаний,
возрастов и социальных групп; развитие
социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин

Анализировать несложные практические
ситуации, связанные с грa)кданскими,
семейными,
правоотношениями;

трудовыми
в предлагаемых

модельных ситуациях олределять
признаки правонарушения, проступка,
Ilреступления; исслеловать несложные
практические си,I,уации, связанные с
защитой прав и интересов детей,
оставшихся без п попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать
информацию правового характера,
полученную из доступных источников,
систематизировать,
анализировать полученные данные;
примеtiять полученную инr|ормацию
дJlя соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нормами
поведения, установленными законом

Умение осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации; владение

устной и письменной
речыо, монологической ttонтекстной речью

л}
п/п

Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелов в
знаниях

17 Судебная система РФ. Экономика и ее роль в жизни общества
18 Правоохранительные органы РФ Главные вопросы экономики
l9 Обобщающий урок. собственность
20 роль права в жизни человека. рыrrочrrая экономика
21 правоотношения и субъекты права 11роизводство - основа экономики

22
IIравонарушения }I юридическая
ответственность.

Экономикаи ее роль в }Itизни общества

2з Модуль 8. Гражданские правоотношения. Главные вопросы экономики
24 Модузrь 9.'Грудовые правоотношения собственность
25 семейные правоотношения рыночная экономика
26 Защита лрав летей iIроизводство - основа экономики
27 Административные правоотношения ГIредпринимательская деятельность
28 Уголовно-правовые отношения Роль государства в экономике
29 Модуль 10, Социальны9 права Распределение доходов

30
Международно-правовая заIцита жертв
вооруженных конфликтов

Потребление



31
Правовое регулирование в сфере
обршоваlлия

Инфляция и семейная экономика

32 Промеlкуточная аттестация Безработица, ее причины и пOследствия

JJ
Правовое регулирование в сфере
здравоохl]анения

Сфера луховной жизни

з4
Правовое регулирование 1] сфере
предпl]инимательства

Наука и образование в современном
мире


