
 



1.Планируемые результаты 

7-9 класс 

Выпускник научится 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

-  раскрывать основные роли членов семьи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина использовать 

знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей;  

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

- систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс (повторение 6 класса-3ч) 

Что такое человечность. Человек и его деятельность. Труд- основа жизни. 

8 класс (повторение 7 класса-3ч) 

Права и обязанности граждан. Золотые руки работника. Почему важно 

соблюдать законы. 



 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

7 класс 

(повторение 6 

класса-3ч) 

3 Что такое человечность 1 Определять свое 

отношение к 

общественной 

жизни, воспитывать 

моральные черты 

Человек и его 

деятельность 

1 

Труд- основа жизни. 1 

8 класс 

(повторение 7 

класса-3ч) 

 

3 Права и обязанности 

граждан 

1 Знать и понимать 

права, в т.ч.права 

ребенка, важность 

соблюдения 

обязянностей 

Золотые руки работника 1 

Почему важно соблюдать 

законы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


