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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 класса для обучающихся с ОВЗ 

ЗПР составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, 

утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУ ООШ № 11 . 

7. Устав ГБОУ ООШ №11. 

8.  Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы по обществознанию 

для 5-9 классов Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. (Просвещение, 2017). 

9.  Стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2017 г 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам, последовательность изучения  тем и разделов с учѐтом межпредметных связей,  логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Также в программу включено тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности школьников; 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ  не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей 

своего психического развития, могут с  трудом усваивать программу по обществознанию. Поэтому они, в  силу 

особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В 

связи с этим в  календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В 

данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на 

основе решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, 

речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, повторение 

пройденного.  

       Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных 

заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, программа адаптирована для учащихся с ОВЗ (ЗПР). Работа с такими 

детьми происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;  

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

 - перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- упрощенные задания в классе и дома;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 - использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся: открытые и закрытые 

тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или 

при помощи наглядно-иллюстративного метода, применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учрежде-

ниях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 



- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Адаптированная Рабочая Программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении 

потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

             Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, 

использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 

работать с документами. 

        Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; 

вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 

        Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; 

создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

        Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную 

работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений 

и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается на 

обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», 

«Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаѐтся предмету 

«История».  

                                           Адресат программы 
Данная программа по обществознанию составлена для 8 класса, в котором  в условиях инклюзии обучается ученик (ученица), 

которым  по заключению ПМПК  рекомендовано обучение по  адаптированной  образовательной программе для детей с ЗПР.  

Для учащегося характерны следующие специфические особенности:  

 недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции; 

 недостаточная организованность и ответственность;  

 нарушение письменной речи; 

 низкая познавательная активность;  

 недостаточная сформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной деятельности;  

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности (память, мышление); 

 слабая произвольность деятельности; 

 недостаточно сформированы навыки социального поведения; 

Условия для организации деятельности обучающейся на уроке истории заключаются в: 

 - рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 - выборе цели и средств ее достижения; 

 - регулирование действий ученика;  

- использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности;  

 - побуждение  обучающейся к деятельности на уроке; 

 - развитие интереса к уроку;  

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при организации обучения и 

коррекционной воспитательной работы; 

 - чередование труда и отдыха. 

 Из-за невозможности постоянно мобилизовать свои усилия на решение познавательных задач  используются приемы 

расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную деятельность - на мелкие порции. 

 Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее усвоения и коррекцию. 

В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические действия.  

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и временное расположение этих 

звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки различаются по типам.  



В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает   усвоение   нового, в   других - 

воспроизведение   изученного, в третьих - повторение и систематизация усвоенного. 

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную деятельность учителя и 

ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические требования. Деятельность обучающихся на уроке очень 

изменчива, мотивация и работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим 

возрастает роль соответствия способов организации урока. 

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете нереализованных познавательных 

возможностей обучающихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на уроке огромное значение имеет знание 

фаз работоспособности ученика 

 При подготовке к уроку учитывается: 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Основная цель урока. 

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные). 

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока. 

6. Формы и методы обучения. 

7. Оценка обучающихся. 

8. Анализ урока.  

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» в 8 классе для обучающегося с ЗПР.  

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

Для обучающегося  характерны:  

  замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

 снижение познавательной активности.  

 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.).  

 3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную      деятельность детей, развивают их речь и 

формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающегося.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребѐнка, своевременно и 

тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

 

                         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности детей с задержкой психического развития 

      Задержка психического развития  –  комплекс негрубых нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально-

волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по 

отношению  к  детям   с  минимальными  органическими  или  функциональными повреждениями  центральной  нервной  

системы.  Для  них  характерны  незрелость эмоционально-волевой  сферы  и  недоразвитие  познавательной  деятельности,  

что делает невозможным овладение программой массовой школы. 

     Недостаточная  выраженность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР сочетается с незрелостью  высших 

психических функций, с нарушениями, памяти, с  функциональной  недостаточностью  зрительного  и  слухового  

восприятия,  с плохой  координацией движений.        Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно 

сказывается на продуктивной  деятельности  –  лепке, рисовании, конструировании, письме. 

    Снижение  познавательной  активности  проявляется  в  ограниченности  запаса знаний  об   окружающем  мире  и  

практических  навыков,  соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы 



осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение 

дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет 

принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть 

достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо 

учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной 

школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке 

учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все 

основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета 

целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их 

«социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять 

нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующий уровень — формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе как динамически 

развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о 

его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и правовые нормы как 

регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача 

изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому 

ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться 

установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, 

рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других 

людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных 

отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 

реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. 

Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны 

способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей 

в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших 

возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания обучающихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы, обобщения, сформулированные при изучении тем различных 

учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у обучающихся при 

изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием данного предмета предполагает 

использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.  

Развитию у обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

В старших классах расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-

популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не 

адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо 

представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь 

органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 



Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная оснащенность учебной 

деятельности источниками и учебно-познавательными средствами.  

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской Федерации, важнейших 

законодательных актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых 

информационных технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы 

цифровые образовательные ресурсы.  

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная (уроки 

одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и сопровождается 

электронными образовательными ресурсами. При изучении учебного предмета «Обществознание» предполагается 

проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для обучающихся. На практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу 

обучающихся по освоению содержания программы.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Номе

р 

разде

ла 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

урока 

Тема урока, результаты урока  

Планируемые результаты Кол-во 

Тем

ы 

уро

ка 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД часов 

1 1.1 Вводный 

урок 

Получат возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и 

дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать 

в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

1 

2 1.1 Что 

делает 

человека 

человеко

м. 

Личность 

Научаться: выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

научиться: 

определять 

способность человека 

к творчеству 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

1 



принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

3 1.2 Челове

к, 

общест

во и 

природ

а. 

Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять место 

человека в мире 

природы. 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

1 

4 1.3 Обществ

о как 

форма 

жизнедея

тельност

и людей 

Научаться: называть 

сферы общественной 

жизни и давать 

краткую 

характеристику. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни 

на конкретных 

примерах. Называть 

ступени развития 

общества, 

исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

 

1 

5 1.4 Развитие 

обществ

а 

 

Научаться: 

характеризовать 

социальные 

изменения и их 

формы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять термин 

«глобальные 

проблемы 

современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

1 



6 1.5 Практик

ум по 

теме 

«Личнос

ть и 

обществ

о» 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Личность и 

общество» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

 

7 2.1 Сфера 

духовной 

жизни 

 

Научаться: 

давать определение 

понятия культура.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять тенденции 

развития духовной 

культуры в 

современной России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

8 2.2 Мораль.  Научаться: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять критерии 

морального 

поведения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

9 2.3 Долг и 

совесть 

Научаться: различать 

понятия 

«объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы причинно-

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

1 



следственного 

анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

10 2.4 Моральн

ый 

выбор — 

это 

ответств

енность 

Научаться: 

определять понятия 

свобода и 

ответственность. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сопоставлять 

моральные знания и 

практическое 

поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

1 

11 

 

2.5 Образова

ние 

 

Научаться: 

характеризовать 

термин 

самообразование 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

12 2.6 Наука в 

современ

ном 

обществе 

 

Научаться: 

характеризовать 

термин наука, еѐ 

значение в жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

нравственные 

принципы труда 

учѐного. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

1 

13 2.7 Религия 

как одна 

из форм 

культуры 

 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные 

организации и 

объединения, их роль 

в жизни современного 

общества. Объяснять 

роль религии в жизни 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

1 



общества. Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

14 2.8 Практик

ум по 

теме 

«Сфера 

духовной 

культуры

» 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

15 3.1 Социаль

ная 

структур

а 

обществ

а 

 

Научаться: 

определять термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, социальная 

группа 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

изменения 

социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

16 3.2 Социаль

ные 

статусы и 

роли 

Социаль

ная 

сфера 

 

 

Научаться: 

определять ролевой 

репертуар личности, 

выделять гендерные 

различия: социальные 

роли мужчин и 

женщин. Изменение 

статуса с возрастом. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определить 

социальную позицию 

человека в обществе: 

от чего она зависит. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

1 



17 3.3 Нации и 

межнаци

ональные 

отношен

ия 

 

 Научаться: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие 

людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональн

ом обществе 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 

 

1 

18 3.4 Отклоня

ющееся 

поведени

е 

Научаться: 

определять термин 

отклоняющееся 

поведение. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Определяют свою личност-

ную позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

1 

19 3.5 Практик

ум по 

теме 

«Социал

ьная 

сфера» 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

2 

20 4.1 Экономи

ка и ее 

роль в 

жизни 

общества 

 

Научаться 

определять термины 

потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

понятие 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

1 



21 4.2 Главные 

вопросы 

экономик

и 

Научаться: 

определять функции и 

типы экономических 

систем.  

Получат 

возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить 

 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы взаимодействия 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учѐтом. 

1 

22 4.3 Собствен

ность 

Научаться: 

определять термины 

собственность, 

формы собственности 

Получат 

возможность 

научиться: защищать 

свою собственность 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

1 

23 4.4 Рыночна

я 

экономик

а 

Научаться: 

определять термины 

спрос и предложение, 

рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

1 

24 4.5 Произво

дство- 

основа 

экономи

ки 

Научаться: 

определять термины 

производство, товары 

и услуги, факторы 

производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

1 



ситуации, связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

25 4.6 Предпри

ниматель

ская 

деятельн

ость 

 

 Научаться: 

определять термины 

предпринимательство

. основные 

организационно-

правовые формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

1 

26 4.7 Роль 

государст

ва в 

экономик

е 

 

Научаться: 

определять термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры 

государственной 

политики 

регулирования 

доходов и расходов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

1 

27 4.8 Распреде

ление 

доходов 

 

Научаться: 

определять термины 

распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные 

меры социальной 

поддержки населения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

1 

28 4.9 Потребле

ние 

Научаться: 

определять термины 

семейное 

потребление, 

прожиточный 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

1 



минимум, страховые 

услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические 

основы защиты прав 

потребителя 

цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

29 4.10 Инфляци

я и 

семейная 

экономик

а 

Научаться: 

определять термины 

семейная экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

способы 

использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

1 

30 4.11 Безработ

ица, ее 

причины 

и 

последст

вия 

Научаться: 

определять термины 

занятость и 

безработица 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

возможности на 

рынке труда 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

1 



31 4.12 Мировое 

хозяйств

о и 

междуна

родная 

торговля 

Научаться: 

определять термины 

мировое хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

и конкретизировать 

примерами 

направления 

внешнеторговой 

политики государства. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

теор.знаний 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

1 

32 4.13 Практик

ум по 

теме 

«Эконом

ика» 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

1 

3-

34 

 Обобщен

ие курса 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 
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