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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Метапредметные результаты: 

• владение приемами работы с социально значимой информацией, ее осмысление;  

• умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Политика. Сущностные характеристики и основные виды деятельности людей. 

II. Право. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  Сферы жизни 

общества. Экономика и ее роль в жизни общества. Субъекты экономики. Рациональное 

поведение субъектов экономической  деятельности. Экономика семьи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

I Политика 10 

11. Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика». Работа над 

ошибками ВПР 

1 

II Право 19 

12. Роль права в жизни человека, общества и государства. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

13. Правоотношения и субъекты права. Работа над ошибками ВПР 1 

14. Правонарушения и юридическая ответственность. Работа над ошибками 

ВПР 

1 

15. Правоохранительные органы. Работа над ошибками ВПР 1 

16. Конституция Российской Федерации. Работа над ошибками ВПР 1 

 


