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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования утвержденного Приказом 

Министерства     Образования РФ от 05.03.2004г №1089 ; 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

3. Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 31 

марта 2014г. № 253, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих программы общего образования; 

4. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

5. Авторской программы по обществознанию, 5—9 классы, авторы 

программы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.  М.: «Просвещение»-2014г. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель изучения обществознания заключается в достижении 

планируемых результатов освоения данного учебного предмета, 

формировании предпосылок для успешной социализации личности 

обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» 

являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 
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 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году, 

продолжительностью 34 недель, составляет 1 час. 

Классы Количество  учебных недель Количество часов в год 

6 классы 34 34 

7 классы 34 34 

8 классы 34 34 

9 классы 34 34 

Итого: 136 136 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностные результаты: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 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; 

• 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 правопорядок 
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правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные: 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике с использованием: 

 элементов причинно-следственного анализа; 

 несложных реальных связей и зависимостей; 

 сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой 

на справочный материал; 
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 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Обществознание»: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать с опорой на план 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 с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

 оценивать после предварительного анализа роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать после предварительного анализа последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные 

последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать с опорой на справочный материал роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать с опорой на план движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать после предварительного анализа 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать с опорой на справочный материал экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с 

опорой на алгоритм учебных действий, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать с опорой на план экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать с опорой на справочный 

материал причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных 

средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами 

опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 характеризовать с опорой на план основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать с опорой на план основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
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определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность 

патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать с опорой на план специфику норм права; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять после предварительного анализа причины 

отклоняющегося поведения; 

 описывать с опорой на план негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать после предварительного анализа социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать с опорой на план явления духовной культуры; 

 объяснять после предварительного анализа причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

 оценивать после предварительного анализа роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа 

и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять с опорой на справочный материал необходимость 

непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 
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 раскрывать с опорой на справочный материал роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать с опорой на план 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. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать с опорой на план социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие 

направления социальной политики Российского государства; 

 выделять после предварительного анализа параметры, 

определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать с опорой на план основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать с опорой на справочный материал 

межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять после предварительного анализа причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 



9 
 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия 

«равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий 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 с опорой на алгоритм учебных действий 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать после предварительного анализа различные 

формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику с опорой на план формам государственно-

территориального устройства; 

 различать после предварительного анализа типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных 

примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть с опорой на справочный материал признаки политической 

партии; 

 характеризовать формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 
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 понимать различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

 раскрывать с опорой на справочный материал достижения 

российского народа; 

 понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный 

материал основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать с опорой на план основные конституционные 

обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать 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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план систему российского 

законодательства; 

 раскрывать с опорой на справочный материал особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд; 

 понимать роль трудового договора; 

 знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 
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 характеризовать с опорой на справочный материал особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них 

с опорой на справочный материал; 

 характеризовать с опорой на план специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 понимать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки проступка, правонарушения, преступления; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать после предварительного анализа сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять с опорой на справочный материал проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

 различать после предварительного анализа основных участников 

экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать с опорой на план основные экономические 

системы, экономические явления и процессы; 

 характеризовать с опорой на план механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов и роль 

конкуренции; 

 объяснять после предварительного анализа роль государства в 

регулировании рыночной экономики;  

 называть виды налогов с опорой на справочный материал; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать с опорой на справочный материал социально-

экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 

об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать после предварительного анализа 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 объяснять связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 



13 
 

 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

на уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 
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программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 

Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов)и родителей подростка. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с 

ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

6 класс. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 
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Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

.  

7 класс. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции, обычаи. Правила этикета и хорошие манеры 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок  в обществе. 

Закон и справедливость 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга 

Дисциплина-необходимое условие существования общества и человека. 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Правомерное поведение. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Презумпция невинности 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Прокуратура. 

Нотариат. Полиция. Адвокатура. Взаимодействие правоохранительных 

органов и граждан. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство и труд. 
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Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Человек и природа. 

Человек-часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс. 

Личность и общество . 

Признаки индивидуальности, человека, личности. Мировоззрение и 

жизненные ценности. Факторы, влияющие на выбор профессии. Этапы 

становления личности Значение научного понятия «общество». 

Общественные отношения. Сферы жизнедеятельности людей: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. Роль социальных норм 

в жизни человека.  Ступени развития общества. Эволюционное развитие 

человечества.  Марксизм о роли социальных революций в жизни 

человечества. Закономерности общественных изменений.  Противоречия и 

перспективы в развитии человечества в ХХI веке. Глобальные проблемы 

человечества. Понятия «человек» и «общество», «личность». Влияние 

современного общества на индивида. Взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

 Сфера духовной культуры.   
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Понятие «культура» как достижение человека в преобразовании мира.  

Отличительные черты духовной сферы от других сфер общества.  Культура 

личности  и общества.  Развитие культуры в современной России Что такое 

мораль, зачем  она нужна людям. Признаки морали. Мораль - 

общечеловеческая ценность. Взаимосвязь патриотизма и гражданственности. 

Добро и зло.  Что такое долг. Объективные обязанности. Научный подход к 

сущности понятия «долг».  Что такое моральный долг. Кто контролирует и 

оценивает исполнение долга. Что такое совесть и ее роль в жизни человека 

Выбор поведения человека и животного. Свобода выбора. Что такое 

моральный выбор. Взаимосвязь свободы и ответственности.  Гарантии 

выполнения моральных норм. Что такое образование. Возрастание 

значимости образования  в информационном обществе. Связь 

конкурентоспособности страны и образования. Основные элементы 

образовательной системы РФ. Наука в современном обществе. Религия как 

одна из форм культуры. 

Экономика .  

Потребности и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Экономический выбор. Альтернативная 

стоимость Главные вопросы экономики: что производить, как производить, 

для кого производить. Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем: традиционная, командная, рыночная. Смешанная 

экономика. Имущественные отношения. Сущность понятия собственности 

как экономической и юридической категории. Формы собственности: 

частная, коллективная, общественная, муниципальная, государственная. 

Защита права собственности Рынок и условия его функционирования. Спрос 

и предложение на рынке.  Рыночное равновесие.  Механизм установления 

рыночной цены. Принцип «невидимой руки»  рынка. Основные функции цен. 

Роль производства в  экономике.  Главный источник экономических благ.  

Товары и услуги.   Факторы производства. Распределение труда и   

специализация.  Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе.  

Социальная сфера. 

Социальная структура как общества. Социальная  мобильность: 

горизонтальная и вертикальная.  Многообразие социальных групп. 

Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Социальные  конфликты  и пути их разрешения. Социальная 

позиция  человека  в  обществе. Социальный статус:  приписанный, 

достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальная  роль.  Санкции 
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9 класс. 

Политика. 

Что такое политика?  Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества.  

Политическая жизнь и средства массовой информации Происхождение 

государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое 

гражданство Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Демократия. Развитие демократии в современном мире Понятие 

правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового 

государства Что такое гражданское общество.  

Местное самоуправление. Общественная палата Выборы, референдумы. 

Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в органы 

власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова.  Опасность 

политического экстремизма. Политика – дело каждого Общественно-

политические движения. Политические партии. Роль политических партий и 

общественных движений в современном мире Политика и власть. 

Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и 

движения. Политика и власть.  

Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и 

движения. 

Право. 

Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. 

Мера свободы, справедливости, ответственности. Система законодательства. 

Право и закон Сущность и особенности правоотношения. Субъекты 

правоотношения.  

Система права. Понятие нормы  

и права. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура.  

Нотариат Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. 

Конституционный строй. Основы  

государства. Основы статуса человека  

и гражданина. Основные принципы правового государства Что такое права 

человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. Права 

и свободы человека и гражданина. Система защиты прав. Права ребенка. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая 
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дисциплина..Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в 

семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Социальная 

политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного права.  Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации». Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образование детей. 

Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, моральная 

ответственность, моральный выбор, моральный контроль. 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать 

опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать 

такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной 

информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, 

которые изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с 

ЗПР по предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: 
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контрольных и самостоятельных работ, зачетов, практических работ, 

письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

 

Критерии и нормы оценки. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 
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на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии и нормы оценки за тестирование: 

Оценка  «2» выполнено 0% - 49% предложенных заданий;  

Оценка  «3» выполнено 50 % -74 % предложенных заданий;  

Оценка  «4» выполнено 75 % - 94 % предложенных заданий; 
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Оценка  «5» выполнено 95 %  - 100% предложенных заданий. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Количество часов на 

раздел 

6 класс. 

1. Введение. 1 

2. Глава I. Человек в социальном измерении. 11 

3. Глава II. Человек среди людей. 9 

4. Глава III. Нравственные основы жизни. 7 

5. Повторение . 6 

6. Итого:  34 ч 

7 класс. 

1. Введение. 1 

2. Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. 12 

3. Глава II. Человек в экономических отношениях. 14 

4. Глава III. Человек и природа. 5 

5. Повторение. 2 

6. Итого: 34 

8 класс. 

1. Введение. 1 

2. Глава I. Личность и общество. 6 

3. Глава II.Сфера духовной культуры. 8 

4. Глава III. Социальная сфера. 5 

5. Глава IV. Экономика. 13 

6. Итого: 34 

9 класс. 

1. Глава 1.Политика. 9 

2. Глава 2.Право. 21 

3. Итоговое повторение. 4 

4. Итого: 34 

 

Таблица контрольных работ. 

№ 

урока 
Содержание Количество часов 

6 класс 

12. Контрольная работа  

по теме: «Человек в социальном измерении». 
1 

21. Контрольная работа  

по теме: «Человек в социальном измерении». 
1 

28. Контрольная работа по теме: «Нравственные основы 

жизни» 
1 

33. Итоговая контрольная работа. 1 
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7 класс 

13. Контрольная работа по теме 

 « Регулирование поведения людей в обществе » 
1 

27. 
Контрольная работа по теме: «Человек в 

экономических отношениях». 
1 

32. Контрольная работа по теме «Человек и природа». 1 

34. 
Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознания» , 7 класс. 
1 

8 класс 

7. Контрольная работа по теме «Личность и общество» 1 

15. 
Контрольная работа по теме «Сфера духовной 

культуры». 
1 

20. Контрольная работа по теме «Социальная сфера». 1 

33. Контрольная работа по теме : «Экономика». 1 

34. 
Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознания», 8 класс. 
1 

9 класс 

9. Контрольная работа по теме: «Политика». 1 

30. 
Контрольная работа по теме: «Право в жизни 

человека». 
1 

34. 
Итоговая контрольная  

работа за курс «Обществознание»,  9 класс. 
1 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2017. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.                  учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 
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 Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 

учителейобщеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.                  учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для 

учителейобщеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Интернет –ресурсы. 

 

Сайты для учащихся: 

 

 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

 http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

 http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

РФ 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр 

тестирования. 

 

Сайты для учителя: 

 

 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

 http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация. 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы 

Интернета -обществознание. 

 http://www.hpo.org – Права человека в России 

 http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
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 http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и 

обществознания" 

 http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
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