


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностными результатами являются:
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде: выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметные результаты :

Второй год

Какие умения нужно сформировать:

– характеризовать роль права в регулировании общественных отношений;

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской



Федерации; основы правового статуса несовершеннолетнего; основы гражданского,

трудового, семейного права; опасность асоциальных форм поведения;

– раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль,

гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, субъект

права; правовая культура личности; права и свободы человека и гражданина; гражданство

Российской Федерации; правоспособность, дееспособность; право собственности;

трудовой договор, рабочее время, время отдыха; правомерное поведение,

правонарушение, юридическая ответственность, наказание;

– называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные

документы о правах человека и правах ребенка; конституционные обязанности

гражданина России; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения

родителей; признаки правомерного и противоправного поведения; права потребителей;

– описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным

законодательством Российской Федерации; особенности регулирования труда работников

в возрасте до 18 лет; права и обязанности детей и родителей; особенности юридической

ответственности несовершеннолетних;

– приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации,

регулируемые различными видами социальных норм, в том числе нормами разных

отраслей права; правомерного и противоправного поведения; уголовных наказаний,

административных наказаний, дисциплинарных взысканий; юридической ответственности

несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций нарушения прав

потребителей и способов их защиты; регулирования труда работников в возрасте до 18

лет;

– классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы человека и

гражданина; правонарушения; наказания;

– сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное

поведение; виды правонарушений; виды юридической ответственности;

– устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства);

– осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих

поведение человека из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники) составлять

на их основе сложный план по представленному учителем алгоритму, таблицу, схему;

– переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);



– анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений,

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах,

определяющих поведение человека;

– соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании

поведения человека и личным социальным опытом, делать выводы;

– использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений,

процессов социальной действительности; для осмысления личного социального опыта;

– определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный

опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям,

процессам;

– решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,

отражающие роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении

типичных социальных ролей;

– использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных

перспектив в профессиональной сфере;

– использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления

проектов по проблематике учебного предмета;

– самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов (заявления,

доверенности и т. п.);

– оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать

неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска согласующихся с

социальными нормами путей решения межличностных и социальных конфликтов.



2.Содержание учебного предмета .

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч)
Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности
правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость
Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к
исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования
общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное
поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 ч)
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное
хозяйство.
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их
возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль
производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и
её формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов
семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам.
Раздел 3. Человек и природа (5 часов)
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила
экологической морали.
Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности.
Заключительные уроки (2 часа)
Резерв (3 часа)



3.Тематическое планирование.

№
урока
п/п

№
урока
в

теме

Раздел.
Тема урока

§
учебника

Раздел 1: Регулирование поведения людей в обществе - 12 ч

1 1 Вводный урок

2 2 Что значит жить по правилам. §1

3-4 3-4 Права и обязанности граждан §2

5-6 5-6 Почему важно соблюдать законы. §3

7-8 7-8 Защита Отечества. §4

9 9 Для чего нужна дисциплина §5

10 10 Виновен-отвечай §6

11 11 Кто стоит на страже закона. §7

12 12 Практикум по главе «Регулирование поведения людей в
обществе».

§1-7

Раздел 2: Человек в экономических отношениях - 13 ч

13-14 1-2 Экономика и её основные участники. §8

15 3 Мастерство работника. §9

16-17 4-5 Производство, затраты, выручка, прибыль. §10

18-19 6-7 Виды и формы бизнеса. §11

20 8 Обмен, торговля, реклама. §12

21 9 Деньги, их функции. §13

22-23 10-11 Экономика семьи §14

24-25 12-13 Практикум по главе «Человек в экономических
отношениях».

§8-14

Раздел 3: Человек и природа - 5 ч

26 1 Человек-часть природы. §15

27 2 Охранять природу-значит охранять жизнь. §16

28 3 Закон на страже природы. §17



29-30 4-5 Практикум по главе «Человек и природа». §15-17

31-32 1-2 Заключительные уроки

33-35 Резерв


