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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: -

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями) 

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) МОБУ «СОШ 

№90» р. п. Чунский; 

 

В данной программе     учебному предмету «Обществознание» учитывается специфика 

психофизического развития обучающихся  с ОВЗ, его различия в стартовых возможностях 

обучения и разнообразие образовательных потребностей. 

Данное приложение к рабочей программе   дает возможность обучающимся  с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу основного общего образования 

(базовый уровень)  

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей обучающегося с ОВЗ; 

         Учебный процесс обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе АОП ООО при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы 

Краткая характеристика обучающихся с ЗПР 

      Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

      Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

      Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно научные 

предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах. __________________________  
класс Учебный предмет Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

Итого 

за учебный год 

5 Обществознание 1 34 34 

6 Обществознание 1 34 34 

7 Обществознание 1 34 34 

8 Обществознание 1 34 34 

9 Обществознание 1 34 34 

Всего за пять лет реализации программы-170 



ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления 

выполняемой работы.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 

разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Домашние задания, как 

правило, задаются с подробной инструкцией. Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

 

        При организации занятий с обучающимися с ОВЗ   использую следующие формы и методы    

- повторения умений и навыков, что должно способствовать выработке динамического 

стереотипа; 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

- принцип активного обучения, который заключается в использовании активных форм и методов 

обучения: 

✓ объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

✓ репродуктивный; 

✓ частично поисковый (эвристический); 

✓ проблемное изложение; исследовательский.  

Методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества и т.д.),   предполагается более простая система домашних 

заданий и в меньшем объеме. 

         Обучаемые с ОВЗ имеют слабую краткосрочную память, воспринимают  материал, 

подкрепленный наглядностью, или  с опорой на заучивание.  

         Поэтому предлагаю следующие виды заданий: 

✓ задания с наличием образца выполнения (вначале полный, подробный образец, потом  образец 

с сокращенной системой операций, затем выполнение без образца, ученик сам воспроизводит 

образец,  с которым уже работал, и выполняет задание). 

✓ задания, в которых учащийся выполняет только отдельные его части. Например, предлагается 

задание, где уже даны ответы на отдельные вопросы с учетом трудностей, которые могут 

возникнуть   у ученика 

✓ задания со вспомогательными вопросами. Вопросы могут быть направлены  на   

воспроизведение  теоретической информации, а также практических умений и навыков. Цель 

использования таких вопросов — помочь   учащемуся   вспомнить знания, которые являются 

необходимой основой для выполнения задания.  

✓ задания с сопутствующими указаниями, инструкциями. В начале изучения теоретического 

положения могут использоваться задания с указаниями, разъяснениями, которые должны 

способствовать  усвоению   изучаемого  материала. 

Обучающиеся  имеют  низкий  уровень развития речи поэтому: 

• Не спрашиваю их первыми. Отсроченная память у них порой бывает лучше, чем мгновенная.  

• Подключаю эмоции при получении знаний. Обучение должно происходить на интересном 

материале. Для этого важно изучаю интересы обучаемого 

• Проверяю записи  домашнего задания в дневнике. 

• Большие задания разбиваю на маленькие, конкретные. Объем внимания и оперативной памяти 

у них снижен, следовательно, усвоить задачу из нескольких этапов им сложно. 

• Проверочные работы для них не ограничиваю  во времени, разрешаю им сдавать ее и после 

окончания урока. После звонка даю 5 минут для проверки написанного. Они должны сами найти 

свои ошибки. 

• При проверке домашнего задания важнее оценить качество работы, а не ее объем.  

Особый контроль за этими ребятами во время  проведения   проверочных  работ. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Личностными результатами изучения предмета 

«Обществознание» являются следующие умения: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 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; 

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; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

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; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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; 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 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные 

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; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные смысловое чтение; 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

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 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие

 умения: 

познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; ценностно-мотивационной 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; знание 

основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующихтрудовую

 деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 
результате изучения обществознания ученик 5-9 классов научится: Человек. 
Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать 

виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять сущностные 

характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль агентов 

социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; выявлять 

особенности научного познания; различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; выявлять связь 

науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать 

примерами основные факторы производства и факторные доходы; объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики;различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; анализировать 

практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; высказывать 

обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 



влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; различать 

политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; раскрывать 

роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; различать типы 

политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 



формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами основные 

этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; различать 

понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; различать организационно-правовые формы 

предприятий; характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Ученик 5-9 классов получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать основные 

методы научного познания; выявлять особенности социального познания; различать типы 

мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 



раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать 

возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники финансирования малых и 

крупных предприятий; определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать 

фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; извлекать информацию из различных источников для 

анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; высказывать 

обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной 

кампании; в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать 

основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; применять 

знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных 

знаний основанно на межпредметных связях с предметами: «История», «Литература», «География», 



«Философия», «Право». 

5 КЛАСС 

Человек 

Загадка человека. Что такое наследственность. Отрочество - особая пора жизни. Самостоятельность 

- показатель взрослости. 

Семья 

Семья и семейные отношения. Семейное хозяйство. Свободное время. Какие бывают семьи. Хобби. 

Школа 

Образование в жизни человека. Образование и самообразование. Одноклассники, сверстники, друзья. 

Что значит научиться учиться. 

Труд 

Труд - основа жизни. Как оценивается труд в обществе. Труд и творчество. Благотворительность. 

Родина 

Наша Родина - Россия. Государственные символы России. Гражданин России. Мы - 

многонациональный народ. Патриотизм. Права и обязанности гражданина. 

Повторение по курсу «Обществознание» 5 класс. 

6 КЛАСС 

«Человек в социальном измерении. 

Человек - личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к жизненному успеху. 

Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Человек в группе. Общение. Конфликты в межличностных отношениях 

Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Человек и человечность. 

Повторение по курсу «Обществознание» 6 класс. 

7 КЛАСС 
Человек и другие люди 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы. Одноклассники, сверстники. Друзья. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Человек и закон 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правоотношений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 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. Международно-правовая защита жертв войны. 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. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек и экономика Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики - 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. Издержки производства. Что и как производить. Выручка 

и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама вы 

современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек - часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Охранять природу - значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Повторение по курсу «Обществознание» 7 класс 

8 КЛАСС 

Личность и общество 

Быть личностью. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества Сфера 

духовной культуры 

Сферы духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор-это ответственность 

Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная 

экономика. Производство-основа экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства 

в экономике. Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, 

ее причины и последствия. Мировая хозяйство и мировая торговля. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 

Повторение по курсу «Обществознание» 8 класс 

9 КЛАСС 

Введение 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики Государство. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства Политические режимы. Политический режим. 



Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ Гражданское общество и государство. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. 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. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Повторительно-обобщающий урок теме «Политика». Практикум по теме «Политика». Контрольно-

обобщающий урок теме «Политика». Диагностика результатов обучения по теме «Политика» 

Право 

Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Правоотношения и субъекты права. 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. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция 

Российской Федерации. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. Основы конституционного строя Российской Федерации 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. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения. 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. Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Уголовно-правовые отношения. Основные 

понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Социальная 

политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 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. 

Повторительно-обобщающий урок. Практикум по теме «Право». Контрольно- обобщающий урок 

теме «Право». Диагностика результатов обучения по теме «Право». Повторение по курсу 

«Обществознание» 9 класс 

ТЕМАТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого 

материала по обществознанию под редакцией Л.Н. 



Боголюбова 

 

 

№ Тема 

1. Введение в предмет 

2 Загадка человека 

3 Наследственность. 

4 Отрочество - особая пора. 

5 Самостоятельность - показатель взрослости 

6 КМС по оценке уровня обученности. Стартовый контроль. 

7 Семья и семейные отношения 

8 Семейное хозяйство 

9 Свободное время 

10 Практикум «Учимся вести семейное хозяйство 

11 Я и моя семья 

12 Образование в жизни человека 

13 Школьное образование 

14 Образование 

15 Самообразование 

16 Одноклассники, сверстники, друзья 

17 Практикум по теме школа 

18 Труд-основа жизни 

19 Благотворительность и меценатсво 

20 Труд и творчество 

21 Творчество в искусстве 

22 Практикум по теме «Труд» 

23 КМС по оценке уровня обученности. Промежуточный контроль. 

24 Наша Родина - Россия 

25 Структура России как федерации 

26 Государственные символы России 

27 История символов России 

28 Гражданин России 

29 Гражданственность 

30 Мы - многонациональный народ 

31 Обычаи народов России 

32 Практикум по теме «Родина» 

33 КМС по оценке уровня обученности. Итоговый контроль. 

34 Заключительный обобщающий урок по курсу «Обществознание 5 класс» 



 

 

7 класс. 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого 

материала по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова ______________________  
№ Тема 

1 .Отношения между людьми 

2 Социальные группы 

3 Межличностные отношения 

4 Зачем люди общаются 

5 Почему важно быть терпимым 

6 Пожилые люди 

7 Контрольная работа «Социальные отношения 

8 Что значит жить по правилам 

9 Права и обязанности граждан 

10 Виновен - отвечай 

11 Кто стоит на страже закона 

12 Правонарушение. Преступление. 

13 Кто стоит на страже закона:органы власти 

14- Контрольная работа «Регулирование общественных отношений» 

15 Органы власти РФ 

16 Практикум «Порядок и проведение судебного процесса» 

17 Что такое дисциплина 

18 Человек и закон. Ответственность. 

19 Экономика и ее роль в жизни общества. 

20 Основные участники экономики. 

21 Мастерство работника. 

22 Производство: затраты, выручка, прибыль. 

23 Производство и производительность. 

24 Виды и формы бизнеса 

25 Обмен 

26 Торговля. 

27 Деньги, их функции 

28 Практикум «Экономика семьи» 

29 Контрольная работа «Человек и экономика.» 

30 Человек- часть природы. Охранять природу - значит охранять жизнь 

31 Проектная деятельность «Воздействие человека на природу» 

32 Проектная деятельность «Воздействие человека на природу» 

33 Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. 

34 Итоговое тестирование по курсу обществознание 7 класс. 

35 Резервный урок. 



 

 

8 класс 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого 

материала по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова ______________________  
№ Тема 

Личность и общество 

1 Вводный урок 

2 Что делает человека человеком 

3 Личность 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 
5 Развитие общества 

6 Как стать личностью 

7 Контрольная работа «Человек.Общество.Природа» 

Сфера духовной культуры 
8 Система общества 

9 Долг и совесть 

10 Контрольная работа «Человек. Личность» 

11 Сфера духовной жизни 

12 Мораль 
13 Долги совесть :работа с текстом 

14 Моральный выбор 

15 Образование 

Социальная сфера 

16 Наука в современном обществе 

17 Религия как одна из форм культуры 

18 Практикум «Сфера духовной жизни» 

19 Социальная структура общества 

20 Социальные статусы и роли 

Экономика 

21 Главные вопросы экономики 

22 Собственность 
23 Рыночная экономика 

24 Промежуточный контроль. 

25 Производство-основа экономики 

26 Предпринимательская деятельность 
27 Мини-проект «Я бизнессмен» 

28 Роль государства в экономике 

29 Распределение доходов 

30 Потребление 

31 Инфляция и семейная экономика 
32 Безработица ее причины и последствия 

33 Мировое хозяйство и международная торговля 

34 КМС по оценке уровня обученности. Итоговый контроль. 

35 Заключительный урок по обществознанию 



 

 

 

9 класс 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова ____________  
№ Тема 

Политика и социальное управление (11) ч 

1. Вводный урок 

2 Политика и власть 

3 Государство 

4 Практикум «Г осударство» 

5 Политические режимы 

6 Правовое государство 

7 КМС по оценке обученности. Стартовый контроль.Гражданское общество 

8 Участие граждан в политической жизни. 

9 Политические партии 

10 СМИ, роль в обществе. 

11 Обобщение темы «Политическая сфера общества» 

12 Политическая сфера общества 

Право (21час) 

13 КМС по оценке уровня обученности. Промежуточный контроль 

14 Право, его роль в жизни человека, общества и государства 

15 Правовые отношения, их виды. 

16 Правонарушение: признаки виды. 

17 Правонарушения и виды юридической ответственности 

18 Правоохранительные органы 

19 Конституция - основной закон РФ. 

20 Основы конституционного строя 

21 Всеобщая декларация прав человека - идеал права. 

22 Права и свободы человека, конституционные обязанности 

23 Права и свободы человека, конституционные обязанности 

24 Гражданские правоотношения. Право собственности 

25 Право на труд 

26 Право и семья 

27 Административные правоотношения 

28 Уголовное право 

29 Социальные права. Право на образование. 

30 Международное гуманитарное право 

31 Обобщение темы «Право» 

32 Итоговый контроль 

33-34 Итоговый урок 
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