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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету рассчитана на обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР), находящихся на совместном обучении в классе.     

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются 

следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ( ЗПР ): 

1). Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. Быстро 

наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают в 

памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки. 

2). У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при выполнении 

заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются недостатки 

анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала. 

3). Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия 

правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают игровые мотивы. 

Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и выполняют задания вместе 

со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают отвлекаться, перестают воспринимать 

учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы. 

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по предмету 

детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и предусматривает 

организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям развития 

детей и имеющие коррекционную направленность: 

1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится с 

учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с 

задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие 

восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 

группировки и классификации, систематизации), действий и умений. 

2). Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново 

учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3). Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его 

от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; применяются четкие схемы и 

таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определяется 

объем применения наглядных средств. 

4).Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности на 

другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников. 

5).Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. 

6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7).Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей учат 

ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу в 

соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее 

последовательном изложении.  

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 



соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная проверка 

задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и 

др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами. 

9). Для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися.  

10). В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных 

блока (темы) – по основным сферам жизни общества: духовная культура, социальные 

отношения, экономика, политика.  Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих 

сфер как способы правового регулирования разных общественных отношений. Изучение 

основных сторон жизни общества происходит в 8-9-м классах. При этом элементы 

теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 

характеризующих современное глобальное общество. Изучение обществознания в этом 

возрасте  должно способствовать освоению старшими подростками основных социальных 

ролей (в рамках своего возраста), осознанию возрастающих возможностей и ответственности  

гражданина Российской Федерации.  

Цели изучения обществознания в основной школе: 

-  развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-   освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Задачи изучения предмета «Обществознание» в основной школе: научить учащихся 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность; логично выстраивать устные 

высказывания, монолог, вести дискуссию, при этом следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога; выполнять познавательные и практические задания; выполнять причинно-

следственный анализ; подготовить учащихся к ответственной и осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом обществе; способствовать овладению учащимися 

правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом; воспитать 

патриотизма,  правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям; развить личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона  и правопорядка. 

          Задачи изучения предмета «Обществознание» в 9 классе 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 



- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде;  

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

На основании педагогического и психологического представлений были выработаны 

рекомендации, которые помогут учащимся с ЗПР усвоить школьную программу по 

обществознанию, преодолеть трудности в обучении. Данная программа сохраняет 

обязательный минимум содержания. Темы, которые являются  сложными для усвоения, 

могут изучаться в ознакомительном порядке. Такой поход позволит обеспечить усвоение 

обязательного минимума содержания обществоведческого образования. В данной программе 

акцент делается на формирование знаний об основах общества, навыков анализа, синтеза, 

сравнения,  обогащения словаря,  обучение пересказу параграфа, выделение главной мысли в 

тексте. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение обществоведческих 

понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем теоретических сведений для детей 

с ЗПР: некоторый материал программы дается для ознакомительного для обзорного изучения 

с опорой на наглядность. Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в 

направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 

обязательных требований. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР интегрированной  формы обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предмет «Обществознание» изучается с 6-го по 

9-й класс. На каждую учебную неделю с 6-го по 8-й класс выделяется по одному уроку. 9 

класс два урока в неделю.  

 

Класс Количество часов 

по программе 

6 класс 34 часа  

(1 ч в неделю) 

7 класс 34 часа  

(1 ч в неделю) 

8 класс 34 часа  

(1 ч в неделю) 

9 класс 68 часов  

(2 ч в неделю) 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Учащиеся с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по обществознанию в силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с 

этим в 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 заданий развитие мыслительных 

операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 

повторение пройденного.  

Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального 

развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении обществознания требуется интенсивное интеллектуальное развитие 

на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Особое значение 

имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

− обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

− урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и 

сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 

− адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 

− одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

− использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

− формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

− взаимообучение, диалогические методики; 

− оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального  

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

       Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На уровне основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. Учащийся 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. Учащийся 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 предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения. Учащийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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.  

Учащийся 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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 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; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

−создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения  способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

−преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

−переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

−строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

−строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

−анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

−находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

−ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

−устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

−резюмировать главную идею текста; 

−преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

−критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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.  

Учащийся 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. Учащийся 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; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

Целью изучения курса обществознания в 5-7 классах является: 

-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий. 

Целью изучения курса обществознания в 8-9 классах является: 

 - развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, отношений между 



людьми различных национальностей и вероисповеданий, в бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами  установленными законом. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

-  познакомиться с системой правовых отношений в обществе; 

-  узнать закономерности  общественной жизни; 

-  выявить внутренние связи между личным и общественным в человеке; 

-  определить влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

-  сформировать демократическую систему ценностей; 

-  раскрыть творческие способности личности; 

-  развить навыки аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

-  моделировать актуальные и практически значимые для школьников ситуации, разрешение 

которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

-  выработки активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

-  развития нестандартности мышления,  творческих способностей; 

-  понимания ценности образования в современном мире и  стремления к самообразованию. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Общество 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• 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; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать 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 социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять 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 по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 



• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

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 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 проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 



• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать 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, 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. 

5.Содержание учебного предмета 

   Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с формирования у 

него представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает рассмотрение 

биологического и социального в человеке, особенностей подросткового возраста, усвоение 

знаний о способностях и потребностях человека, социальных условиях их формирования, 

представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся формируется понимание 

того, что становление личности 

происходит в условиях общения в семье, с другими людьми и по мере освоения 

разнообразных видов деятельности.  

   Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм 

как регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает 

различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, 

показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения, формируются 

общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим людям, понимание 

основных норм морали в обществе.           

   Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии общества, 

знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об общественной жизни, о 



роли образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и ценностей духовной 

культуры на формирование личности, знакомится с различными социальными общностями и 

группами, характерными для них субкультурами.  

   При изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы 

государственного устройства и формы правления, принцип разделения властей. 

Обучающихся знакомят с различными формами организации политической жизни. В 

процессе обучения осваиваются ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется 

понимание целостности российского государства, уважительное отношение к 

представителям различных этносов и конфессий, ценностное отношение к демократии, 

правовому государству, гражданскому обществу, государственному суверенитету, 

конституционному строю.  

   Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу 

жизни общества, с конституционными основами государственного строя Российской 

Федерации, государственными символами России, конституционными правами и свободами 

человека и гражданина в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями 

гражданина Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У 

обучающихся формируются представления о правовых основах административно-

территориального устройства Российской Федерации, системах органов власти на 

федеральном и региональном уровнях, а также об организации местного самоуправления.  

   Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и дееспособность, 

знакомятся с особенностями правового статуса несовершеннолетнего, признаками и видами 

правонарушений, понятием и видами юридической ответственности. Они изучают отдельные 

субъективные права (право собственности, право на труд, права и обязанности детей и 

родителей, права потребителей и т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру 

правоотношений и их виды. Обучающиеся должны осознать значение своего статуса как 

гражданина России, содержание своих прав и обязанностей. В процессе обучения у 

обучающихся формируется чувство гражданской ответственности, понимание важности 

правовых норм и их соблюдения.  

   Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают 

основные понятия экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль 

экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков 

капитала и рынков труда. У обучающихся формируются представления о государственной 

экономической политике, навыках поведения в конкретных экономических ситуациях, 

способность адекватно оценивать свои возможности в сфере производства и потребления, 

осознанно подходить к выбору будущей профессии.  

   Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, включая малое и 

индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У них 

формируется понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития 

экономики, основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных 

сферах деятельности, применения ресурсов и природосберегающих технологий, повышения 

производительности труда.  

   Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство 

банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают способы 

разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, знакомятся с 

правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у 

обучающихся представления о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере 

личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного бюджета.  

   Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего 

образования, должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его 

развития, человеке и его жизни в обществе, сформировать понимание значения социальной 

среды в жизни каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. 

Ценности, которые должны быть освоены в процессе преподавания и изучения 

обществознания на уровне основного общего образования, являются основой формирования 

гражданской ответственности за свою судьбу, за судьбу Отечества. 

 



Тематическое планирование уроков Обществознания  

в 6 классе на 2020 – 2021 учебный год  

 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

По плану Фактически 

 Введение 2  

1.  Введение 1  

2.  Человек личность 1  

 Человек в социальном измерении 12  

3.  Человек познает мир. 1  

4.  Учимся узнавать и оценивать себя 1  

5.  Человек и его деятельность 1  
6.  Человек  и его деятельность.   

7.  Жизнь человека. Учимся правильно организовывать 

свою деятельность 

1  

8.  Потребности человека 1  

9.  Учимся размышлять 1  

10.  На пути к жизненному успеху 1  

11.  Готовимся выбирать профессию 1  

12.  Практикум по теме: «Человек в социальном измерении» 1  

13.  Повторение по теме: «Человек» 1  

 Человек среди людей 13  

14.  Межличностные отношения 1  

15.  Виды межличностных отношений 1  

16.  Учимся взаимодействовать с окружающими 1  

17.  Человек в группе 1  

18.  С какой группой тебе по пути 1  

19.  Учимся делать полезные дела 1  

20.  Общение 1  

21.  Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими 

1  

22.  Учимся общаться 1  

23.  Конфликты в межличностных отношениях 1  

24.  Учимся вести себя в ситуации конфликта 1  

25.  Практикум по теме: «Человек среди людей» 1  

26.  Повторение по теме: «Человек среди людей» 1  

 Нравственные основы жизни 9  

27.  Человек славен добрыми делами 1  

28.  Учимся делать добро 1  

29.  Будь смелым 1  

30.  Учимся побеждать страх 1  

31.  Человек и человечность 1  

32.  Повторение по теме: «Нравственные основы жизни» 1  

33.  Итоговое повторение 1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

35.  Проектная деятельность 1  

Итого: 35  

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков Обществознания  



в 7 классе на 2020 – 2021 учебный год  

 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

По плану Фактически 

 Повторение (6 класс) 2  

1.  Повторение. 1  

2.  Контрольная работа за курс 6 класса. 1  

 Введение 1  

3.  Введение.  1  

 Регулирование поведения людей в обществе 12  

4.  Что значит жить по правилам. Права и обязанности 

граждан 

1  

5.  Учимся пользоваться своими правами 1  

6.  Почему важно соблюдать законы 1  

7.  Учимся читать и уважать закон 1  

8.  Защита Отечества 1  

9.  Учимся быть мужественными 1  

10.  Для чего нужна дисциплина 1  

11.  Виновен - отвечай 1  

12.  Кто стоит на страже закона 1  

13.  Практикум по теме: «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1  

14.  Повторение по теме: «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1  

 Человек в экономических отношениях 13  

15.  Экономика и ее основные участники 1  

16.  Учимся принимать рациональное решение 1  

17.  Мастерство работника 1  

18.  Производство, затраты, выручка, прибыль 1  

19.  Учимся прогнозировать успешность своего дела 1  

20.  Виды и формы бизнеса 1  

21.  Учимся создавать свой бизнес 1  

22.  Обмен, торговля, реклама 1  

23.  Деньги и их функции 1  

24.  Экономика семьи 1  

25.  Проектная деятельность по теме: «Экономика» 1  

26.  Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях» 

1  

27.  Повторение по теме:  «Человек в экономических 

отношениях» 

1  

 Человек и природа 9  

28.  Человек - часть природы 1  

29.  Охрана природы. Закон на страже природы 1  

30.  Практикум по теме: «Человек и природа» 1  

31.  Учимся беречь природу 1  

32.  Повторение по теме: «Человек и природа» 1  

33.  Итоговое повторение 1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

35.  Проектная деятельность 1  

Итого: 34  

 

Тематическое планирование уроков Обществознания  



в 8 классе на 2020 – 2021 учебный год  

 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

По плану Фактически 

 Повторение (7 класс) 2  

1.  Повторение. 1  

2.  Контрольная работа за курс 7 класса. 1  

 Введение 1  

3.  Введение 1  

 Личность и общество 6  

4.  Что делает человека человеком? 1  

5.  Человек, общество, природа 1  

6.  Общество. Развитие общества 1  

7.  Как стать личностью 1  

8.  Практикум по теме: «Личность и общество» 1  

 Сфера духовной культуры 8  

9.  Сфера духовной жизни 1  

10.  Мораль 1  

11.  Долг и совесть. Моральный выбор 1  

12.  Образование 1  

13.  Наука в современном обществе 1  

14.  Религия  1  

15.  Практикум по теме: «Сфера духовной культуры» 1  

 Социальная сфера 5  

16.  Социальная структура общества 1  

17.  Социальные статусы и роли 1  

18.  Нации и межнациональные отношения 1  

19.  Отклоняющееся поведение 1  

20.  Практикум по теме: «Социальная сфера» 1  

 Экономика 15  

21.  Экономика и ее роль в жизни общества 1  

22.  Главные вопросы экономики 1  

23.  Собственность 1  

24.  Рыночная экономика 1  

25.  Производство-основа экономики 1  

26.  Предпринимательская деятельность 1  

27.  Роль государства в экономике 1  

28.  Распределение доходов 1  

29.  Потребление 1  

30.  Инфляция  1  

31.  Безработица 1  

32.  Мировое хозяйство и международная торговля 1  

33.  Итоговое повторение 1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

35.  Проектная деятельность 1  

Итого: 34  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков Обществознания  



в 9 классе на 2020 – 2021 учебный год  

 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

По плану Фактически 

 Повторение (8 класс) 2  

1.  Повторение. 1  

2.  Контрольная работа за курс 8 класса. 1  

 Политика 21  

3.  Политика и власть 1  

4.  Практикум по теме «Политика и власть» 1  

5.  Государство 1  

6.  Практикум по теме «Государство» 1  

7.  Формы государства 1  

8.  Практикум по теме «Формы государства» 1  

9.  Политические режимы 1  

10.  Практикум по теме «Политические режимы» 1  

11.  Правовое государство 1  

12.  Практикум по теме «Правовое государство» 1  

13.  Гражданское общество и государство 1  

14.  Практикум по теме «Гражданское общество и 

государство» 

1  

15.  Участие граждан в политической жизни 1  

16.  Практикум по теме «Участие граждан в политической 

жизни» 

1  

17.  Политические партии и движения 1  

18.  Практикум по теме «Политические партии и движения» 1  

19.  Межгосударственные отношения. 1  

20.  Практикум по теме «Межгосударственные отношения» 1  

21.  Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Политика» 

1  

22.  Практикум по теме: «Политика» 2  

 Гражданин и государство 15  

23.  Основы конституционного строя РФ 1  

24.  Практикум по теме «Основы конституционного строя 

РФ» 

1  

25.  Права и свободы человека и гражданина 1  

26.  Практикум по теме «Права и свободы человека и 

гражданина» 

1  

27.  Высшие органы государственной власти в РФ 1  

28.  Практикум по теме «Высшие органы государственной 

власти в РФ» 

1  

29.  Россия – федеративное государство 1  

30.  Практикум по теме «Россия – федеративное государство» 1  

31.  Судебная система РФ  1  

32.  Практикум по теме «Судебная система РФ» 1  

33.  Правоохранительные органы РФ 1  

34.  Практикум по теме «Правоохранительные органы РФ» 1  

35.  Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Гражданин и государство» 

1  

36.  Практикум по теме: «Гражданин и государство» 2  

 Основы российского законодательства 27  

37.  Роль права в жизни человека, общества и государства 1  

38.  Практикум по теме «Роль права в жизни человека, 1  



общества и государства» 

39.  Правоотношения и субъекты права 1  

40.  Практикум по теме «Правоотношения и субъекты права» 1  

41.  Правоотношения  1  

42.  Практикум по теме «Правоотношения» 1  

43.  Юридическая ответственность 1  

44.  Практикум по теме «Юридическая ответственность» 1  

45.  Гражданские правоотношения 1  

46.  Практикум по теме «Гражданские правоотношения» 1  

47.  Право на труд 1  

48.  Практикум по теме «Право на труд» 1  

49.  Семья под защитой закона 1  

50.  Практикум по теме «Семья под защитой закона» 1  

51.  Административные правоотношения 1  

52.  Практикум по теме «Административные 

правоотношения» 

1  

53.  Уголовно-правовые отношения 1  

54.  Практикум по теме «Уголовно-правовые отношения» 1  

55.  Правовое регулирование отношений в сфере образования 1  

56.  Практикум по теме «Правовое регулирование отношений 

в сфере образования» 

1  

57.  Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

1  

58.  Практикум по теме «Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов» 

1  

59.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Право» 1  

60.  Практикум по теме: «Право» 2  

61.  Итоговое повторение 1  

62.  Итоговая контрольная работа 1  

 Повторение  6  

63.  Решение заданий ОГЭ «Человек и общество» 1  

64.  Решение заданий ОГЭ «Сфера духовной культуры» 1  

65.  Решение заданий ОГЭ «Экономика» 1  

66.  Решение заданий ОГЭ «Социальная сфера» 1  

67.  Решение заданий ОГЭ «Сфера политики и социального 

управления» 

1  

68.  Решение заданий ОГЭ «Право» 1  

69-70 Проектная деятельность 2  

Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 



1. Обществознание. 6 класс: учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение  

2. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение( file:///C:/Users/Admin/Downloads/63_1-obschestvoznanie_-6kl_-pourochn_-

razrabotki-k-uch_-bogoljubova_2014-111s.pdf ) 

 3. Обществознание. 7 класс: учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение  

4. Поздеев А.В., Биянова Е.Б. Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 6 кл. 

( https://www.bookvoed.ru/files/old/pdf/efron/822053_0.pdf ) 

5. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 кл. М. ( 

https://prosv.ru/_data/assistance/103/db9dd20f-dace-11e0-acba-001018890642.pdf ) 

6. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (Л. Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой; – М.: 

Просвещение  

7. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для 

общеобразовательных учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); 

под ред. Л. Н. Боголюбова; – М.: Просвещение (https://catalog.prosv.ru/attachment/db9dd219-

dace-11e0-acba-001018890642.pdf ) 

8. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. 

(https://infourok.ru/elektronnie-i-v-bumazhnom-variante-tematicheskie-testi-po-obschestvoznaniyu-

dlya-klassa-k-uchebniku-lnbogolyubova-1815114.html )  

9. Обществознание. 8 класс. 36 диагностических вариантов /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

(https://11klasov.com/7906-obschestvoznanie-8-klass-36-diagnosticheskih-variantov-kotova-oa-

liskova-te.html )  

10. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. М. Просвещение  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

 Ученик научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 • характеризовать направленность развития общества, его 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; 

 • применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 • характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 • называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 



 • формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

 • находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа.  

Ученик получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития.  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 

 • показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

7 класс 

Ученик научится: 

 • использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

 • на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 • использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров; 

 • анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 • объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 • находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

 Ученик научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 



 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 • оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 • 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; 

 • использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю 

8 класс 

Ученик научится: 

 • понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 • объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 • характеризовать функции денег в экономике; 

 • анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 • характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 • давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 • характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 • проводить несложные социологические исследования.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



 • анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 • наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

 • характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 • анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 • использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 • ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

9 класс 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 • правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 • сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 • описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;  

 • характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке информации.  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 • видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 • характеризовать явление ускорения социального развития; 

 • объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 • описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 • извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 • применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 • соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  



• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 • критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 


