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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 

г."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

Результат выполнения ВПР по обществознанию обучающимися 8 класса 

в сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80006 10 43,48% Низкий 3 4 

80005 22 95,65% Высокий 5 5 

80004 12 52,17% Средний 3 4 

80003 12 52,17% Средний 3 4 

80002 9 39,13% Низкий 2 3 

80001 12 52,17% Средний 3 3 

 

 



Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми условиями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре 2020 г. были выявлены, как проблемные поля. Так же УУД будут отрабатываться на всех 

последующих уроках. 

Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Обществознание», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 

8 класса на 2020-2021 учебный год: 

 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

42.  01.02.2021 Главные вопросы 

экономики 

 

Задание 1 ВПР 

(вопрос об одном 

из прав (свобод) 

гражданина РФ) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Отработка навыка.  

 

Выполнение заданий из 

ВПР 7 класс. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2 

 

№№1-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Учащийся научится: 

- 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. 

43.  04.02.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 2 ВПР 

(запись 

нескольких 

правильных 

ответов из 

перечня) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умения приобретения 

теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний 

и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=3 

 

№№1-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

Учащийся научится: 

- 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 человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

44.  08.02.2021 Собственность 

 

 

Задание 3 ВПР 

(анализ 

статистической 

информации) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение освоения приемов 

работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=4 

 

№№1-45 

 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

- развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Учащийся научится: 

- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. 

45.  11.02.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 4 ВПР 

(установление 

соответствия.) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  по контролю 

и коррекции знаний 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий в 

учебнике  

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение приобретения 

теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний 

и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

 

№№1-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

- развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Учащийся научится: 

- использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы. 

46.  15.02.2021 Обмен, торговля, 

реклама 

 

Задание 5 ВПР 

(анализ 

социальной 

ситуации 

(цитата).) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий в 

учебнике  

У обучающегося будет 

сформировано:  

- понимание 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, 

установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

 

№№1-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений 

реализовывать основные 

социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

- развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Учащийся научится: 

- наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

47.  18.02.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 6 ВПР 

(запись 

нескольких 

правильных 

ответов из 

перечня) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

 

№№1-22 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

социальных групп; 

- развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Учащийся научится: 

- записывать нескольких 

правильных ответов из перечня 

48.  20.02.2021 Производство – 

основа экономики 

 

 

Задание 6 ВПР 

(запись 

нескольких 

правильных 

ответов из 

перечня) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

- развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Учащийся научится: 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

 

№№23-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

- записывать нескольких 

правильных ответов из перечня 

49.  25.02.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 7 ВПР 

(анализ 

визуального 

изображения.) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Практическое 

применение навыка 

построения 

монологического 

высказывания. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, 

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 дисциплин.  
Учащийся научится: 
- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=8 

 

№№1-22 

50.  01.03.2021 Предпринимательс

кая деятельность 

 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- освоение приемов работы с 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8


11 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Задание 7 ВПР 

(анализ 

визуального 

изображения.) 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

информации 

социально значимой информацией, 

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 дисциплин.  
Учащийся научится: 
- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

=8 

 

№№23-45 

51.  04.03.2021 Роль государства в 

экономике 

 

Задание 8 ВПР 

(задание-задача: 

анализ 

представленной 

информации) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=9 

 

№№1-22 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

- развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
Учащийся научится: 
- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию. 

52.  11.03.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 8 ВПР 

(задание-задача: 

анализ 

представленной 

информации) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=9 

 

№№23-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

- развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
Учащийся научится: 
- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию. 

53.  15.03.2021 Распределение 

доходов 

 

Задание 9 ВПР 

(умение строить 

высказывание с 

использованием 

предложенных 

понятий) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформированы:  

-  умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

- анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1 

 

№№1-22 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

Учащийся научится: 

- 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. 

54.  18.03.2021 Подготовка к ВПР 

 

Задание 9 ВПР 

(умение строить 

высказывание с 

использованием 

предложенных 

понятий) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса 

обществознания 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформированы:  

-  умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

- анализировать несложные 

практические ситуации, 

https://soc7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1 

 

№№23-45 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

фронтальная работа связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

Учащийся научится: 

- 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. 
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