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Планируемые результаты 

 

- Овладеют первоначальными представлениями о социальной жизни, социальных ролях 

людей. 

- будут способны делать самостоятельный моральный выбор в соответствующих жизненных 

ситуациях. 

- будут имет представления об основных ценностях духовной, общественной жизни. 

- будут имет представления о правах ребенка. 

- будут имет представления о круге близких людей (осознают общность и различия с 

другими, решают соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, проявляют эмоциональное сопереживание и 

делают самостоятельный моральный выбор в житейских ситуациях). 

- осознают общность и различия с другими людьми, решают соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта. 

- будут имет представления о причинах попадания подростков в преступные группировки. 

- будут имет представления о причинах попадания подростков в преступные группировки. 

-  будут имет представления о причинах попадания подростков в преступные группировки. 

- будут имет представления о Российской армии. 

- будут имет представления о работе сотрудников подразделения полиции как 

представителей правопорядка. 

- будут имет представления о правах и обязанностях гражданина России. 

- будут имет представления о причинах попадания подростков в преступную группу. 

- будут имет организовывать личное пространство и время, искать друзей. 

- будут имет представления о вреде курения, о ситуациях приобщения к курению. 

- будут имет представления о негативном воздействии алкоголя на организм человека. 

- будут имет представления о негативном воздействии наркотиков на организм человека. 

- будут имет представления о семейном бюджете, его составных частях, об источниках 

доходов в семье. 

- будут имет представления о видах доходов. 

- будут имет представления о «прожиточном минимуме», о некоторых видах налогов. 

- будут имет представление об основных правах покупателя. 

-осознают необходимость активного использования своего права на защиту прав 

потребителя. 

- будут имет представление о способах зарабатывания денег. 

- осознают важность домашнего труда. 

-  будут имет о правовых основаниях для получения жилья. 

- будут имет представления о правах гражданина РФ, в том числе о праве на труд. 

- осознают требования к кандидату при трудоустройстве на работу. 

- будут имет представления о понятиях «безработица», «пособие по безработице». 

- будут имет о центрах занятости населения. 

- будут имет представления о видах профессий. 

- будут имет знания о человеке (его здоровье). 

- осознают взаимосвязь здоровья человека и возможной профессии. 

- будут имет представление о профпригодности. 

- будут имет представления о профессиональных ролях людей.  

- осознают ответственность при выборе профессии. 

- будут имет представление о документах личного дела, их значении. 

- научаться  бережно относиться к документам. 

- будут имет представление о полном государственном обеспечении лиц из числа детей-

сирот. 



- узнают основные положения закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот…». 

- будут имет представление о дополнительных гарантиях на образование. 

- будут имет представление о видах медицинских учреждений, дополнительных льготах на 

медицинское обслуживание. 

- будут имет представления о деятельности банка, его функциях, видах банковских услуг, о 

понятиях «сбережения», «накопления», «сберкнижка». 

- будут имет бережно относиться к документам. 

- будут имет представление об основном документе гражданина РФ – паспорте. 

-  будут имет представление о взаимосвязи семьи и общества. 

-  будут имет представления о правовых основах заключения брака. 

- будут имет представления о семейной и социальной роли женщины. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Направления развития Уровень сформированности 

Адаптивность - успешность социальных контактов; 

- усвоение норм и ценностей социума; 

- адекватное осознание своих и чужих достоинств и 

недостатков; 

Позитивное 

отношение к самому себе 

- сформированнность потребности в самоизменении и 

личностном росте; 

- сформированность умения принимать самого себя и других 

людей; 

Коммуникативность -приобретение дружеских контактов с одноклассниками; 

-  установление доверительных отношений с учителями; 

- подчинение школьной дисциплине; 

- сформированнность адекватного устойчивого эмоционального 

реагирования ребенка на внешние факторы; 

Личностная рефлексия -способность осознания своих чувства, причин поведения, 

последствий поступков, построения жизненных планов. 

 

Содержание курса  

Р а з д е л  I. Формирование основ гражданского самосознания. 

В данном разделе подобраны темы, помогающие старшеклассникам осмыслить жизнь, 

распознать то, что в ней по-настоящему значимо, определить цель жизни. Раскрываются 

понятия «гражданин», «нормы жизни в обществе», «нормы права и морали». Происходит 

знакомство старшеклассников с основными ценностями духовной и общественной жизни. 

Включены также темы по профориентации. 

Р а з д е л  II. Выпускник социально-образовательной организации. Его права и 

обязанности.  

В этом разделе обучающиеся знакомятся с нормативными документами, необходимыми 

для решения типичных жизненных проблем (реализации права на получение внеочередного 

жилья, пенсии по СПК, второго начального профессионального образования, права на 

охрану здоровья и медицинской помощи). 

Р а з д е л  III. Современная семья.  

В рамках раздела осуществляется подготовка молодых людей к ответственному 

родительству, предполагающая формирование супружеских ролей и выработку взаимно 

ответственного партнерства. Подготовка к ответственному родительству предполагает 

формирование ролевого поведения матери и отца по отношению к детям. Старшеклассников 

знакомят также с юридическим аспектом в регулировании семейно-брачных отношений. 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов в 

авторской 

рабочей 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Формирование основ гражданского самосознания. 23 22 

2 Выпускник социально-образовательной организации. Его 

права и обязанности. 

6 6 

3 Современная семья 5 3 

итог

о 

 34 31 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 
Класс: __9____ 

Предмет: «Социальная адаптация старшеклассников» 

Программа: автор программы Родионова С.А., Корепанова Т.А. Рабочая программа Социальная адаптация учащихся 5-9 классы.  

Учебник: отсутствует. 

Количество часов в неделю по учебному плану:____1____.   Количество часов в год по учебному плану__34__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков ______31________. 

Составитель КТП: социальный педагог Сайфулина Ольга Сергеевна. 

Особенности внесенных в программу изменений: количество часов по разделам авторской программы уменьшено на 3 часа. С учетом 

календарного учебного графика и расписания уроков сокращено по теме «Формирование основ гражданского самосознания» на 1 час и теме 

«Современная семья» на 2 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 дата 
Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

Примеча 

ние  план факт 

 Раздел I. Формирование основ гражданского самосознания – 22ч 

1 1 02.09  Нормы жизни в обществе  

 

2 2 09.09 

 

 Ребенок и его права. Человек в семье  

3 3 16.09  От чего зависят поступки человека  

4 4 23.09 

 

 Как попадают в преступную группировку. Правонарушения  

5  30.09  Для чего нужна армия,  полиция  

6  07.10 

 

 Почему подросток совершает преступления?  

7  14.10  Вредные привычки. Курение  

8  21.10 

 

 Вредные привычки. Алкоголь  

9  11.11  О наркомании. Токсикомания  

10  18.11  Семейный бюджет. Его источники  

11  25.11 

 

 Зарплата и другие виды доходов  

12  02.12  Прожиточный минимум. Налоги. Ваше право покупателя  

13  09.12 

 

 Труд и деньги. Способ заработать деньги. Попрошайничество как 

низкий способ приобретения денег 

 

15  16.12  Труд в домашнем хозяйстве  



16  23.12 

 

 Потребность в жилье. Как получить жилье  

17  13.01  Право на труд. Трудовая дисциплина  

18  20.01  Безработица. Центр занятости населения  

19  27.01  Типы профессий  

20  03.02  Здоровье и профессия. Профпригодность  

21  10.02  Знакомство с профессией. Чествование взрослых в день их 

профессионального праздника 

 

22  17.02  Перечень документов, необходимых выпускнику  

Р а з д е л  II. Выпускник специальной образовательной организации. Его права и обязанности – 6 ч 

23 1 02.03  Понятие полного государственного обеспечения  

24 2 16.03 

 

 Права выпускников на дальнейшее получение образования  

25 3 30.03  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.   

26 4 06.04  Банковский вклад. Паспорт гражданина РФ  

27 5 13.04  Семья и общество  

28 6 20.04  Заключение и расторжение брака  

29Раздел III. Современная семья – 3ч 

29 1 27.04 

 

 Женщина в обществе и семье  

30 2 18.05  Мужчина в обществе и семье  

31 3 25.05  Родительские обязанности  



 

 

 

 

 


