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Регулятивные УУД:
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;

• выдвигать  версии решения  проблемы, формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

• ставить  цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения
поставленной цели деятельности;

• обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных2



Познавательные УУД:
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,

определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

и соподчиненных ему слов;
• выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или

явлений и объяснять их сходство;
• объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

возникновению  связи  между явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять
определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;

• строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

• самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности
информации;

• вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить
объяснение  с  изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя
или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  /  наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-следственный
анализ;

• делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек
зрения,  подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать  абстрактный  или  реальный  образ  предмета  и/или

явления; 3



Коммуникативные УУД:
1.Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать

речевые средства;
• отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план

собственной деятельности;
• соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать

мнение партнера в рамках диалога;
• принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с

собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты

с использованием необходимых речевых средств;
• использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)

для выделения смысловых блоков своего выступления;4



Ученик научится:

 использовать  знания  о биологическом и социальном в человеке
для характеристики его природы;

 характеризовать  основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;

 в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные
характеристики  и  основные  виды  деятельности  людей,  объяснять  роль
мотивов в деятельности человека;

 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами
группы потребностей человека;

 приводить примеры основных видов 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.

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;

 распознавать  на  основе  приведенных  данных  основные  типы
обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к
другим;  оценивать  социальные  явления  с  позиций  общественного
прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;

 выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,
основанные  на  ситуациях  жизнедеятельности  человека  в  разных  сферах
общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

 на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  экологически
рациональное поведение;

 раскрывать  влияние  современных  средств  массовой
коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать  примерами  опасность  международного
терроризма

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной
жизни и поведения человека;

 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного

характера,  полученную из разнообразных источников,  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 специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права,  выявлять их общие черты и

особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;5



Ученик получит возможность научиться:
 выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на

ситуациях, связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на

примерах  показывать  опасность  удовлетворения  мнимых
потребностей, угрожающих здоровью;

 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при
характеристике межличностных конфликтов;
моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного

воздействия группы на человека, делать выводы
 наблюдать  и  характеризовать  явления и события,  происходящие в

различных сферах общественной жизни;
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и

характеризовать основные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.

 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для
понимания  влияния  моральных  устоев  на  развитие  общества  и
человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
 описывать процессы создания,  сохранения,  трансляции и усвоения

достижений культуры;
 характеризовать  основные  направления  развития  отечественной

культуры в современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с

позиций историзма;
 выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным

проблемам молодежи;
 выполнять  несложные практические  задания по анализу ситуаций,

связанных  с  различными  способами  разрешения  семейных
конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным
способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый  образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при
характеристике семейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

 осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической
позиции в укреплении нашего государства;

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире;

 использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности
уважать  права  других  людей,  выполнять  свои  обязанности
гражданина РФ.

 на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в
предлагаемых  модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике
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модель  правомерного  социального  поведения,  основанного  на
уважении к закону и правопорядку;

 оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие;

 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе
правовыми способами и средствами.

 анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную
экономическую  информацию,  получаемую  из  неадаптированных
источников;

 выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;

 анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

 решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи,
отражающие  типичные  ситуации  в  экономической  сфере
деятельности человека;

 грамотно  применять  полученные  знания  для  определения
экономически  рационального  поведения  и  порядка  действий  в
конкретных ситуациях;

 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально
распределять  свои  материальные  и  трудовые  ресурсы,  составлять
семейный бюджет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел / тема Содержание

Человек  в  социальном
измерении

Человек.  Индивид.  Индивидуальность.  Личность.
Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный
мир человека. Человек и деятельность.  На пути к жизненному
успеху.

Человек среди людей Межличностные  отношения,  их  особенности,  виды.  Общение,
средства  общения.  Конфликты  в  межличностном  общении  и
способы  их  разрешения.  Посредничество  при  разрешении
конфликтов.

Нравственные  основы
жизни

Добро, смелость и страх. Человечность.

Человек среди людей Отношения между людьми, толерантность.

Человек и закон Права и обязаности, закон и дисциплина.

Человек и экономика Экономика. Бизнес. Деньги
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Человек и природа Охрана природы.

Личность и общество Отличие  человека  от  других  живых  существ.  Природное  и
общественное в человеке. Мышление и речь — специфические
свойства  человека.  Способность  человека  к  творчеству.
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и
деятельность.  Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Что
такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека
и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек
и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности
людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Общественные отношения. Социальные изменения и их формы.
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации,
их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции
развития,  основные  вызовы  и  угрозы.  Глобальные  проблемы
современности.  Личность.  Социальные  параметры  личности.
Индивидуальность  человека.  Качества  сильной  личности.
Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности
и ориентиры.

Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности
и  общества.  Диалог  культур  как  черта  современного  мира.
Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.
Патриотизм  и  гражданственность.  Добро  и  зло  —  главные
понятия  морали.  Критерии  морального  поведения.  Долг  и
совесть.  Объективные  обязанности  и  моральная
ответственность.  Долг  общественный  и  долг  моральный.
Совесть  —  внутренний  самоконтроль  человека.  Моральный
выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и
практическое  поведение.  Нравственные  чувства  и
самоконтроль.  Значимость  образования  в  условиях
информационного  общества.  Непрерывность  образования.
Самообразование.  Наука,  её  значение  в  жизни  современного
общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание
роли научных исследований в современном мире. Религия как
одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Социальная сфера Социальная неоднородность общества: причины и проявления.
Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей
и  групп.  Социальная  мобильность.  Социальные  конфликты  и
пути  их  разрешения.  Изменения  социальной  структуры  с
переходом  в  постиндустриальное  общество.  Социальная
позиция  человека  в  обществе:  от  чего  она  зависит.  Ролевой
репертуар  личности.  Гендерные  различия:  социальные  роли
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные
роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические
группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к
историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.
Взаимодействие  людей  в  многонациональном  и
многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
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Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  и

экономический  выбор.  Свободные  и  экономические  блага.
Альтернативная  стоимость  (цена  выбора).  Основные  вопросы
экономики.  Что,  как  и  для  кого  производить.  Функции
экономической  системы.  Типы  экономических  систем.
Собственность.  Право  собственности.  Формы  собственности.
Защита  прав  собственности.  Рынок.  Рыночный  механизм
регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.  Рыночное
равновесие. Производство.  Товары  и  услуги.  Факторы
производства.  Разделение  труда  и  специализация.
Предпринимательство.  Цели  фирмы,  её  основные
организационно-правовые  формы.  Современные  формы
предпринимательства.  Малое  предпринимательство  и
фермерское  хозяйство.  Роль  государства  в  экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный
бюджет.  Налоги,  уплачиваемые  гражданами.  Распределение.
Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.
Экономические  меры  социальной  поддержки  населения.
Потребление.  Семейное потребление.  Прожиточный минимум.
Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданам.
Экономические  основы  защиты  прав  потребителя.  Рынок.
Рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и
предложение.  Рыночное  равновесие.  Занятость  и  безработица.
Причины  безработицы.  Экономические  и  социальные
последствия  безработицы.  Роль  государства  в  обеспечении
занятости.  Какие  профессии  востребованы  на  рынке  труда.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы
валют. Внешнеторговая политика.

Политика Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.
Государство,  его  существенные  признаки.  Функции
государства.  Внутренняя  и  внешняя  политика  государства.
Формы  правления.  Формы  государственнотерриториального
устройства.  Политический  режим.  Демократия,  ее  основные
признаки  и  ценности.  Выборы  и  референдумы.  Разделение
властей.  Участие  граждан  в  политической  жизни.  Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения,
их  роль  в  общественной  жизни.  Гражданское  общество.
Правовое  государство.  Местное  самоуправление.
Межгосударственные  отношения.  Межгосударственные
конфликты и способы их разрешения. 

Право Система  российского  законодательства.  Источники  права.
Нормативный  правовой  акт.  Правоотношения.
Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений.  Понятие,  виды  и  функции  юридической
ответственности.  Презумпция  невиновности.  Гражданские
правоотношения.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров.  Право собственности.  Права потребителей,  защита
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право
на труд и трудовые правоотношения.  Трудовой договор и его
значение  в  регулировании  трудовой  деятельности  человека.
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Семья под защитой государства.  Права и обязанности детей и
родителей.  Защита  интересов  и  прав  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей.  Особенности  административноправовых
отношений.  Административные  правонарушения.  Виды
административного  наказания.  Уголовное  право,  основные
понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды  преступлений.
Необходимая  оборона.  Цели  наказания.  Виды  наказаний.
Особенности  правового  статуса  несовершеннолетнего.  Права
ребенка  и  их  защита.  Дееспособность  малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18
лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности
уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.
Международное  гуманитарное  право.  Международно-правовая
защита жертв вооруженных конфликтов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ
ТЕМЫ

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С УЧЕТОМ РПВ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО КЛАССАМ

6 7 8 9
Введение 1

 Что  связывает  людей  в

общество

использование  воспитательных

возможностей содержания

учебного предмета  через

демонстрацию детям примеров

ответственного, гражданского

поведения, проявления

человеколюбия и добросердечности

11

Сферы общественной жизни перевод  содержания  с  уровня  знаний

на  уровень личностных  смыслов,

восприятие  ценностей  через подбор

соответствующих текстов для чтения,

задач для  решения,  проблемных

ситуаций  для обсуждения в классе,

анализ поступков людей,

историй судеб

8

Как развивается общество организация  работы с  получаемой на

уроке социально  значимой

информацией  – инициирование  ее

обсуждения, высказывания учащимися

своего мнения по ее поводу,

выработки своего к ней отношения,

развитие умения

совершать правильный выбор

5

Современное  российское

общество

перевод  содержания  с  уровня  знаний

на  уровень личностных  смыслов,

восприятие  ценностей  через подбор

соответствующих текстов для чтения,

9
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задач для  решения,  проблемных

ситуаций  для обсуждения в классе,

анализ поступков людей,

историй судеб

применение  на  уроке  интерактивных

форм  работы учащихся:  групповой

работы  или  работы  в  парах,  с целью

обучения командной работе и

взаимодействию с другими детьми,

постановки общей цели, для

достижения которой каждый

должен         внести

индивидуальный         вклад,

распределению ролей, рефлексией

вклада каждого

в общий результат;

Регулирование  поведения

людей в обществе  

применение  на  уроке  интерактивных

форм  работы учащихся:

интеллектуальных игр,

стимулирующих познавательную

мотивацию школьников (брейн-

ринг,  квесты,  игра-провокация,  игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание)

15

Человек  в  экономических

отношениях

организация  работы с  получаемой на

уроке социально  значимой

информацией  – инициирование  ее

обсуждения, высказывания учащимися

своего мнения по ее поводу,

выработки

своего  к  ней  отношения,  развитие  умения

совершать правильный выбор

13

Человек и природа привлечение внимания школьников к

ценностному

аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений  через

создание специальных тематических проектов

5
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Личность и общество  использование  воспитательных

возможностей содержания  учебного

предмета  через  демонстрацию детям

примеров  ответственного,

гражданского поведения, проявления

человеколюбия и

добросердечности

6

Сфера духовной культуры  применение  на  уроке  интерактивных

форм  работы учащихся:  дискуссий,

которые  дают  учащимся возможность

приобрести опыт ведения

конструктивного  диалога  в  атмосфере

интеллектуальных,  нравственных  и

эстетических переживаний,

столкновений  различных  взглядов  и

мнений, поиска истины и возможных

путей решения

задачи или проблемы, творчества  учителя и

учащихся

8

Социальная сфера  организация  работы с  получаемой на

уроке социально  значимой

информацией  –  инициирование ее

обсуждения, высказывания учащимися

своего мнения  по  ее  поводу,

выработки  своего  к  ней отношения,

развитие умения совершать

правильный выбор

5

Экономика использование ИКТ и дистанционных

образовательных  технологий

обучения, обеспечивающих

современные  активности

обучающихся (программы-тренажеры,

тесты, зачеты в  электронных

приложениях,  мультимедийные

презентации, научно-популярные

15

13



передачи,  фильмы, обучающие сайты,

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.)

Политика применение на уроке интерактивных

форм работы учащихся:  групповой

работы  или  работы  в  парах,  с целью

обучения  командной  работе  и

взаимодействию с другими детьми,

постановки общей цели, для

достижения которой каждый должен

внести индивидуальный вклад,

распределению ролей,

рефлексией вклада каждого в общий результат;

10

Право применение  на  уроке  интерактивных

форм  работы учащихся:

интеллектуальных  игр,

стимулирующих познавательную

мотивацию  школьников  (брейн-ринг,

квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание),

побуждение обучающихся соблюдать

на  уроке общепринятые  нормы

поведения, правила общения со всеми

участниками  образовательного

процесса, принципы учебной

дисциплины и самоорганизации через

знакомство и в последующем

соблюдение  «Правил внутреннего

распорядка обучающихся»,

взаимоконтроль и самоконтроль

обучающихся

24
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