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1. Пояснительная записка

При разработке адаптированной рабочей программы для учащихся с тяжёлыми нарушениями 
речи (вариант 5.2) по учебному предмету «Обществознание» учитывались следующие 
нормативно-правовые документы:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).

-  Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом Р.Ф 03.02.2015г №35847)

Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования".

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 
направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 
Российской Академией Образования».

-  Фундаментальное ядро содержания общего образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения);

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 
81. "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях".

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 
дополнениями).

-  Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования (вариант 6.1) МАОУ Школа «Перспектива».

-  Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р).

-  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Школа 
«Перспектива».

-  Концепции развития МАОУ Школа «Перспектива».



-  Устав МАОУ Школа «Перспектива».
-  Учебник: Обществознание: 6-9 классы / Никитин А.Ф., Никитина Т.И.. - М.: Дрофа, 2018г.

2. Общая характеристика учебного предмета

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее 
образование), фундаментального ядра содержания общего образования.

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Категория детей с тяжелыми нарушениями речи - неоднородная по составу группа 
школьников. Группа обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи объединяет детей со 
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 
у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 
степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 
отмечаются виды патологии нарушений речи.

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения речи необходимо в большей степени для организации медико- социальной помощи 
этой категории детей.

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ТНР в 
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 
актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка ее результативности, МАОУ Школа «Перспектива» опирается на типологию, которая 
носит педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей 
с тяжёлыми нарушениями речи.

Обучающаяся с ТНР нашей школы, это ребенок с нарушениями речи, имеющие 
нормальное психическое развитие.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
Особые образовательные потребности у детей с тяжёлыми нарушениями речи задаются 

спецификой речевых нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре 
и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 
потребности, свойственные всем обучающимся с ТНР:
-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
-  необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;

-  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребенка;

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

-  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
-  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое



мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
-  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды;
-  необходимо максимальное расширение образовательного пространства -  выход за пределы 

образовательной организации.

Помимо этого, дети с ТНР нуждаются в различных видах помощи, что обеспечивает 
необходимые в период обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно
педагогическую помощь.

АООП ООО для детей с ТНР может быть реализована в разных формах, но в 
соответствии с решением врачебной комиссии и на основании заявления законных 
представителей обучающегося обучение ребенка будет организовано на дому. Для этой группы 
обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение индивидуально адаптированным 
рабочим местом. Впоследствии законные представители обучающегося имеют право изменить 
форму обучения.

Педагоги, организующие образовательную и коррекционно-развивающую деятельность 
освоили специальные методики, обеспечивающие максимальный эффект в достижении 
результатов освоения АООП.

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Обществознание» 
составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а 
именно:

-  введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 
предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 
готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;

-  использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 
развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей;

-  определение оптимального содержания учебного материала с его отбор в 
сооответствии с поставленными задачами.

Адаптированная рабочая программа «Обществознание» включает в себя цели и задачи 
коррекционной работы:

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
речевых и психических нарушений. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и 
методов работы педагога-психолога и учителя-логопеда:

> развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
> развитие зрительного восприятия и узнавания;
> развитие зрительной памяти и внимания;
> развитие пространственных представлений и ориентации;
> развитие слухового внимания и памяти.
Развитие основных мыслительных операций:
> формирование навыков соотносительного анализа;
> развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);
> формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму;
> формирование умения планировать свою деятельность;
> развитие комбинаторных способностей.
Развитие различных видов мышления:
> развитие наглядно-образного мышления;



> развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы:

принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с ТНР;

-  принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»;

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни;

принцип сотрудничества с семьей.

Содержание адаптированной рабочей программы «Обществознание» направлено на 
освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 
соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она
включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской 
программой. Изменения, внесенные в текст адаптированной рабочей программы следующие:
-  Сосредотачивается значительно большее внимание на повторении изученного в 8-9 классах 

(материал очень объемен по содержанию)
-  Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой деятельности 

учащихся: усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение словарного 
запаса, овладение грамматическим строем речи, умением строить связные высказывания и 
слушать чужую речь. Развитие речи связано также с широким кругом общения, в которое 
вступает ребенок не только в школе, но и за ее пределами. При обучении связной речи 
обогащается содержательная сторона высказываний учащихся, и формируются умения в 
построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках в устной и 
письменной форме. При выборе тем учитывается их характер: близость опыту и интересам 
детей, доступность содержания и посильность композиционного и речевого оформления.

-  предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям предоставляются



определенное количество упражнений пропедевтического характера, более широкое 
применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы 
прийти к нужному обобщению. Эффективно применяется графические опоры, схемы, 
памятки -  инструкции, для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении 
задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения 
применяется дифференцированный подход к детям.
в зависимости от задач каждого конкретного урока используются самые разные методы 
преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, 
предпочтение отдается коррекционным методам, которые способствуют развитию 
познавательной активности учащихся, их мышления и речи
осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; выделение 
сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт ребенка; опора на 
объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках предмета, 
соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 
материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, формирование 
школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.
Распределение изучаемого материала по классам, а также примерный расчет учебного 
времени на их изучение представлены в тематическом планировании, 
резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в полном объеме на 
подготовку обучающихся с ТНР к итоговой аттестации, на восполнение имеющихся 
пробелов в предметной подготовке.

Целями изучения обществознания в основной школе являются:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10— 15 лет), 
её 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, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;-
□ освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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 отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 
семейно- бытовых отношений.

Задачами изучения обществознания в основной школе являются:
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 
семейно- бытовых отношений.
развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию



способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля
-  □ Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ;

-  бсвоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

Коррекционные задачи:
1. Развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической,

описательно повествовательной).
2. Формировать умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.
3. Формировать умения составлять рассказ. 4.Развивать связную речи.
4. Развивать лексико-грамматический и фонетико-фонематический строй речи.
5. Развивать общую разборчивость речи, речевого дыхания, голоса, просодики.
6. Формировать синхронность речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.
7. Развивать письменную речь, корректировать нарушения чтения и письма.

3. Место учебного предмета в учебном плане

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана
в соответствии с учебным планом МАОУ Школа «Перспектива». Обществознание изучается с
6 класса по 9 класс.

Общее число учебных часов за пять лет обучения —136, по 34 ч (1 ч в неделю) в 6 - 9 
классах.

Класс Название учебного 
предмета

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

6 Обществознание 1 34
7 Обществознание 1 34
8 Обществознание 1 34
9 Обществознание 1 34

Учебный предмет «Обществознание» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, анализ, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами «История», «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

2. Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, 
политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка.

3. Ценность образования, труда.
4. Ценность семьи, здорового образа жизни
5. Толерантное отношение к людям другой национальности.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета

Личностными результатами обучения обществознания является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

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

3) формирование личностных о России как субъекте мирового пространства, её 
месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 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, старшими и младшими 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во



всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности.

При изучении обучающимися 5-9 классов гимназии будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 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 обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание 
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.
Обучающиеся 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 неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

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;



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) 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 и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) 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;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 
образования будут сформированы 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;
-  стравить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

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

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:
-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;
-  ббосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;
-  сйределять/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);
-  вйбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;
-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;
-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

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

критерии оценки своей учебной деятельности;
-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;
-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 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. Обучающийся 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;
-  ббосновывать 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. Обучающийся сможет:
-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся 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
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:
-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать,

-  классифицировать и обобщать факты и явления;
-  выделять явление из общего ряда других явлений;
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

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

-  Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения)

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

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

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

логические связи с помощью знаков в схеме;
-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-  скроить 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 (многоаспектную) 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;

-  сфоить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-  аяализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся 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, 
текст non-fiction);

-  критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся 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.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся 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
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
-  Владеть диалоговой формой речи, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре.Использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. Для решения 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;

-  сйределять 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.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:
-  ойределять 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;
-  Цёлать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 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.



Планируемыми результатами формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
при изучении обществознания являются:

Фиксация изображений и звуков Выпускник научится:
-  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности;
-  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;

-  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;

-  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

-  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;

-  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
-  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
-  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
-  осуществлять трёхмерное сканирование.

Создание графических объектов Выпускник научится:
-  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
-  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;

-  создавать специализированные карты и диаграммы:
-  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:

-  создавать мультипликационные фильмы;
-  создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник
научится:
-  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;
-  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; «проводить деконструкцию сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов;

-  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
-  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;
-  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:

-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
-  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).



Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится:
-  выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;
-  участвовать в обсуждении (аудио и видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;
-  использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
-  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
-  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
-  образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);
-  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:

-  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
-  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
-  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации Выпускник научится:

-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

-  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде гимназии и в образовательном пространстве;

-  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;

-  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;

-  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
-  создавать и заполнять различные определители;
-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:
-  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации;
-  строить математические модели;
-  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:

-  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью

-  визуализации;
-  анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
обществознанию являются:

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в



Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной 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;

4) 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 правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки

социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.
Выпускник научится:

-  выбирать источники информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;

-  ориентироваться в источниках обществоведческой информации (картографические,
-  статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие объекты, процессы и явления, выявлять 
недостающую,

-  взаимодополняющую и/или противоречивую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках;

-  представлять в различных формах (в виде таблицы, графика, географического описания, 
диаграммы) информацию, необходимую для решения учебных и практико
ориентированных задач;

-  йспользовать различные источники \ информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: выявление зависимостей и закономерностей 
на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
информации, объяснение общественных явлений и процессов, расчет количественных 
показателей, явлений и процессов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 
сравнении и/или оценке информации;

-  различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран;

-  йспользовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач;

-  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
Выпускник получит возможность научиться:

-  работать с записками, отчетами, документами как источниками информации; использовать 
полученные знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения

-  норм поведения в быту и обществе
-  йриводить примеры, показывающие знание обществознания в решении социально- 

экономических и глобальных проблем человечества;



-  воспринимать и критически оценивать информацию обществоведческого содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

-  оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
-  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

б.Содержание учебного предмета

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ личности 
Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 
своего Отечества?

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как



их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека.

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 
права, социально- экономические и культурные права, политические права и свободы 
российских граждан.

Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность.

Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Зашита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.



Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество.

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства.

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности.

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое 

государство.
Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно- правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 
Возрождение религиозной жизни в нашей стране.

Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни 
и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми

6 класс. 34 ч.
Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в школе и дома.
Раздел Человек в социальном измерении (12 ч)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности.
Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Основные формы 
деятельности человека. Потребности человека .Какие бывают потребности. Мир мыслей, мир 
чувств человека. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Выбор 
профессии, влияние близких на выбор профессии .Выбор жизненного пути.



Раздел Человек среди людей.10 ч.
Межличностные отношения. Виды межличностных отношений. Общение. Общение — 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 
общения.

Социальные общности и группы. Человек в малой группе. Ученический коллектив, 
группа сверстников. Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я 
вхожу. Как получить удовольствие от общения.

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные 
отношения. Межличностные конфликты, причины их возникновения и пути разрешения. 
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 
установить контакт. РАЗДЕЛ Нравственные основы жизни (8 ч)

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 
морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление 
страха.

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь 
к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. 
Они победили страх. Спешите делать добро.

Заключительные уроки 2 ч.

7 класс. 34 ч
Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в школе и дома.
РАЗДЕЛ Человек среди других людей 6 (ч)
Отношения между людьми. Ты и твои товарищи. Зачем люди общаются. Учимся 

понимать окружающих и устанавливать контакты. Почему нужно быть терпимым.
РАЗДЕЛ Человек и закон 10 (ч)
Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и 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. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание.

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы 
Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. РАЗДЕЛ Человек и экономика (11 ч)

Экономика и её основные участники. 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, производительность труда. 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. Семейный 

бюджет.
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам

РАЗДЕЛ Человек и природа (6 ч)
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 Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 
граждан в природоохранительной деятельности.

8 класс. 34 часа
Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в школе и дома.
РАЗДЕЛ Личность и общество (4ч)
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь —специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 
среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
их взаимосвязь. Общественные отношения.

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 
ориентиры.

РАДЕЛ Сфера духовной культуры (8 ч)
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы.
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести.



РАЗДЕЛ Социальная сфера (5 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество.

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 
личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 
возрастом.

Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.

РАЗДЕЛ Экономика (13 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 
Функции экономической системы. Типы экономических систем

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 
формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство.

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 
доходов.

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит.

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке труда

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 
политика.

Резерв 1 ч
РАЗДЕЛ Итоговое повторение (Зч)
Личность и общество. Духовная культура общества. Государство и экономика. Итоговая 

контрольная работа.
9 класс. 34 часа

РАЗДЕЛ Политика (11 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 
государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 
в РФ.



Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ.

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.

РАЗДЕЛ Право (20 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Сущность и 
особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 
правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 
дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 
противоправные юридические

действия, события. Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности 
осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 
правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 
юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Конституция Российской Федерации. Этапы развития Конституции. Закон высшей 
юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 
государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного 
строя.

Права и свободы человека и гражданина Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 
декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 
человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 
договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 
правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 
Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей.

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Основные 
понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны.

Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооружённых конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования Законодательство в сфере 
образования. Получение образования — и право, и обязанность.

Повторение (Зчаса)



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

6 класс (3̂ (часа)
Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий)

Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем.

Вспомнить основные итоги прошлого года 
обучения.
Познакомиться с основным содержанием 
курса 6 класса.

Человек в социальном измерении (12 ч)
Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека.
Человек познаёт мир. Познание человеком 
мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка.
Способности человека. Человек и его 
деятельность. Основные формы деятельности 
человека.
Потребности человека Мир мыслей, мир 
чувств человека. На пути к жизненному 
успеху.

Раскрывать на конкретных примерах 
смысл
понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно- 
следственного
анализа при характеристике социальных 
параметров личности

Человек среди людей.10 ч.
Межличностные отношения. Виды 
межличностных отношений. Общение. 
Социальные общности и группы. Человек в 
малой группе. Ученический коллектив, группа 
сверстников. Я и мои знакомые, приятели, 
товарищи, друзья.
Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Межличностные 
отношения.
Межличностные конфликты

Характеризовать особенности познания
человеком
мира и самого себя.
Оценивать собственные практические 
умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их 
динамику.
Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми и их качествами. 
Приводить примеры проявления 
различных способностей людей 
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и другого 
мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность,
лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, 
связанные с выявлением места человека в 
группе, проявлений 
Лидерства

Нравственные основы жизни (8 ч)
Человек славен добрыми делами. Мораль. 
Золотое правило морали. Смелость. Страх — 
защитная
реакция человека. Преодоление страха. Смелость 
и отвага. Противодействие злу. Человечность.

Обобщить полученные при изучении темы 
знания о добре, человечности, смелости как 
добродетелях.
Развивать умение анализировать 
материалы СМИ, оценивать описанные в 
них ситуации с точки зрения добродетелей.



Гуманизм — уважение и любовь к людям. 
Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Гуманизм и 
человечность

Создать условия для расширения и 
рефлексии собственного опыта проявления 
внимания к
нуждающимся в нём людям

Заключительные уроки «Человек и общество»
(3
часа)

Провести диагностику результатов
обучения в 6
классе.
Подвести итоги учебной работы за год. 
Наметить
перспективы обучения в 7 классе

7 класс (34 часа)

Тема Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий)
Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем 
заниматься в новом учебном году. Как 
добиваться успехов в школе и дома.

Вспомнить основные итоги прошлого года 
обучения.
Познакомиться с основным содержанием 
курса 7 класса.
Наметить перспективу 
совершенствования умений и навыков в 
процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии успешной 
работы учащихся

РАЗДЕЛ Человек среди других людей 6 (ч)
Отношения между людьми. Ты и твои 
товарищи. Зачем люди общаются. Учимся 
понимать окружающих и устанавливать 
контакты. Почему нужно быть терпимым.

Оценивать собственное отношение к 
людям других
национальностей и другого мировоззрения. 
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность,
лояльность, взаимопонимание.

РАЗДЕЛ Человек и закон 10 (ч)
Социальные нормы и правила 
общественной жизни.
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.
Закон и правопорядок в обществе.

Закон и справедливость. Защита 
Отечества
Регулярная армия. Военная служба.
Дисциплина — необходимое условие 
существования общества и человека. 
Самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. 
Правоохранительные органы Российской

Характеризовать конституционные права 
и
обязанности граждан РФ.
Анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих прав и 
свобод.
Называть права ребёнка и характеризовать 
способы их защиты.
Приводить примеры защиты прав и 
интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Раскрывать особенности правового 
статуса несовершеннолетних



Федерации

РАЗДЕЛ Человек и экономика (11 ч)
Экономика и её основные участники.

Мастерство
работника. Заработная плата и 
стимулирование труда.
Производство, 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.

Характеризовать роль потребителя и 
производителя в экономике.
Приводить примеры их 
деятельности. Описывать 
различные формы организации 
хозяйственной жизни.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с выполнением 
социальных ролей потребителя и 
производителя.

РАЗДЕЛ Человек и природа (6 ч)
Человек — часть природы. Значение природных 
ресурсов . Проблема загрязнения окружающей 
среды. Охрана природы. Главные правила 
экологической морали.
Законы Российской Федерации, направленные на 
охрану окружающей среды. Участие граждан в 
природоохранительной деятельности.

Объяснять значение природных ресурсов в
жизни
общества.
Характеризовать отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам.
Описывать состояние неисчерпаемых 
богатств Земли.
Объяснять опасность загрязнения 
воды, почвы и атмосферы. Различать 
ответственное и
безответственное отношение к природе. 
Определять собственное отношение к 
природе.

8 класс (34 часа)

Тема Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий)
Введение (1 ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем 
заниматься в новом учебном году. Как 
добиваться успехов в школе и дома.

Познакомиться с основным содержанием
курса 8
класса.
Наметить перспективу 
совершенствования умений и навыков в 
процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии 
успешной работы учащихся



Личность и общество (4 ч)
Отличие человека от других живых существ. 
Природное и общественное в человеке. 
Деятельность человека, её виды.
Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Основные сферы общественной жизни. 
Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства 
связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь.
Человечество в XXI в., тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности.
Личность. Социальные параметры личности.

Описывать межличностные отношения и 
их
отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества и 
соперничества на конкретных примерах. 
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей в 
обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и другого 
мировоззрения
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились 

солидарность, 
лояльность,

толерантность, взаимопонимание
Сфера духовной культуры (8 ч)
Сфера духовной жизни и её особенности. 
Культура личности и общества. Диалог культур 
как черта
современного мира.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия.
Долг и совесть. Объективные 
обязанности и моральная 
ответственность.

Способствовать осознанию на практике 
значения
уважительного отношения к людям 
различных
национальностей, существующих в 
обществе правил толерантного поведения. 
Воспитывать уважение к государственным 
символам России, её государственному 
языку.
Создавать условия для развития 
универсальных
учебных действий: умения 
взаимодействовать в группе

Социальная сфера (5 ч)
Социальное неравенство. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их 
разрешения.
Этнические группы. Межнациональные 
отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном

Обобщить знания учащихся о специфике, 
видах,
проявлениях межличностных 
отношений, многообразии малых 
групп, в которые входит личность, 
групповых нормах и санкциях, роли 
лидера в группе, значении, формах и 
средствах общения, причинах, стадиях 
межличностных
конфликтов и возможности их 
конструктивного разрешения

обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и 
общества.

Способствовать осмыслению личного 
опыта участия в различных видах 
межличностных отношений, 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других возрастов, 
использования различных стратегий 
разрешения конфликтов в малых 
группах.
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения



конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.

Экономика (13 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. 
Свободные и экономические блага. Основные 
вопросы экономики. Типы экономических 
систем Собственность.
Рынок. Спрос и предложение 
Производство. Товары и услуги. 
Предпринимательство.
Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги. Потребление. 
Экономические основы защиты прав 
потребителя. Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Занятость и безработица.

Раскрывать роль производства в
удовлетворении
потребностей общества.
Характеризовать факторы, влияющие на 
производительность труда.
Объяснять значение разделения труда в 
развитии производства.
Различать общие, постоянные и 
переменные затраты производства.

Итоговое повторение (1ч)
Личность и общество. Духовная культура 
общества. Государство и экономика. Итоговая 
контрольная работа.

Обобщить знания учащихся. 
Способствовать осмыслению личного 
опыта.

9 класс (34 часа)

Политика (11 ч)
Политика и власть. Государство, его 
отличительные признаки. Государственный 
суверенитет.
Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства 
Политический режим.
Демократия и тоталитаризм. Условия 
становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное 
самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. 
Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические 
партии и движения

Обобщить знания учащихся о политике в 
жизни
человека и общества, формах государства 
,участию в политике.
Способствовать осмыслению личного 
опыта участия в различных видах 
межличностных
отношений, необходимости гражданского 
общества и правового государства 
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения
Толерантной компетентности.



Право (20 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества, 
государства. Юридическая ответственность 
и ее виды.
Правоохранительные органы РФ. Закон высшей 
юридической силы. Главные задачи 
Конституции. Права и свободы человека и 
гражданина
Сущность гражданского права.
Трудовые правоотношения.
Семейные правоотношения.
Административные правоотношения. Кодекс РФ 
об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Виды 
административных наказаний.
Уголовное право.

Называть правоохранительные органы 
Российского государства.
Различать сферу деятельности 
полиции, правоохранительных 
органов.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов

Повторение (Зч) Провести диагностику результатов 
обучения в 9 классе.
Подвести итоги учебной работы за год.



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Кабинет истории и обществознания является неотъемлемой частью информационно- 
образовательной среды по предмету. В нём проводятся внеклассные и внеурочные занятия, 
воспитательная работа с обучающимися. Поэтому он должен соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Основа кабинета — 
рабочие места для обучающихся и учителя.

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения:
L) стенды для постоянных и временных экспозиций;
2D комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:

— компьютер,
— мультимедиа-проектор,
— интерактивная доска,
— выход в Интернет;

В) комплекты исторических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 
транспаранты, портреты выдающихся историков и исторических личностей) по всем 
разделам школьного курса истории;

4) комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
5) библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно

информационной и научно-популярной литературы;
© картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.

Используемые учебники:

• Обществознание 5-9 классы. Рабочие программы. -  М.: Дрофа, 2013.
• Учебник Обществознания. 5 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. -  М.: Дрофа, 2018.
• Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс. Болотина Т.В. -  М.: Дрофа, 2018.
• Учебник Обществознание. 6 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. -  М.: Дрофа, 2018.
• Рабочая тетрадь по обществознанию.6 класс. Федорова С.А. -  М.: Дрофа, 2018.
• Учебник Обществознание. 7 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. -  М.: Дрофа, 2018.
• Учебник Обществознание. 8 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. -  М.: Дрофа, 2018. 

Учебник Обществознание. 9 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. -  М.: Дрофа, 2018.
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