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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию для основной школы 

предназначена для обучающихся  9 классов ГБОУ ООШ № 6 с ОВЗ, диагноз ТНР. 

Данная программа составлена для обучения Абалымова А. – 9В (ТПМПК №736 от 

8.10.19) 

Основное  назначение предмета  обществознание  для учащихся  с  ОВЗ  –  

способствовать их общему развитию и развитию их высших психических функций, 

формировать и  развивать учебную мотивацию.  

Заболевание тяжёлое нарушение речи (ТНР) характеризуется сложными речевыми 

расстройствами, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте. Помимо недостатков в звукопроизношении, которые легко определяются и 

чаще всего принимаются за определяющий показатель диагноза, у детей с ТНР 

нарушается целый комплекс речевых функций. Это: 

 фонематическое недоразвитие речи – несформированность процесса различения 

звуков, что приводит к нарушению функций фонематического анализа, синтеза и 

представлений; 

 нарушение произношения слов сложной слоговой структуры, перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове; 

 недостаточное развитие словаря, который у детей с ТНР значительно беднее 

словаря с их сверстников с нормальной речью. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Неумение пользоваться способами словообразования создаёт 

трудности в образовании новых слов при помощи суффиксов и приставок. Не зная 

названий многих частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета, 

заменяют слова, близкими по ситуации и внешним признакам. В словаре детей мало 

обобщающих понятий, почти нет антонимов, мало синонимов. Так, характеризуя 

величину предмета, дети используют только два понятия – большой и маленький, 

которыми заменяют остальные; 

 в речи детей встречаются аграмматизмы, которые проявляются в изменении 

существительных по числам и родам, согласовании числительных и прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. Часто допускаются ошибки в употреблении 

предлогов, особенно сложных, их пропуски в предложении или замена на другие 

предлоги. 
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Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией тесно связана с общим развитием речи учащихся, 

опирается на ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной 

школе), а также уроки русского языка и развития речи. Ориентируясь на содержание 

программы по русскому языку в общеобразовательной школе, т. е. на тот уровень 

развития речи, которого по речевым умениям и навыкам достигают школьнике в норме, и 

учитывая своеобразие и индивидуальные особенности речевого развития учащихся, 

можно в общем виде сформулировать задачи коррекционно-педагогического воздействия: 

 формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 

 уточнение и коррекция фонематического восприятия; 

 уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

 формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса; 

 уточнение и коррекция грамматических категорий; 

 коррекция специфических ошибок письменной речи; 

 формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи требуются специальные методы обучения, 

предполагающие дробное и алгоритмизированное предъявление материала, и его 

закрепление; большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой 

основы терминологической и учебной лексики; специальную организацию языкового 

материала, позволяющую активизировать и формировать речемыслительную 

деятельность ребенка; поэтапную автоматизацию полученных навыков в 

коммуникативных ситуациях. 

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи наглядные методы являются крайне 

востребованными. 

Средства наглядности призваны обеспечить активизацию всех анализаторных систем и 

связей между ними, что создает основу для компенсации нарушенной (речевой) функции 

за счет сохранных. Опора на внешние вспомогательные средства помогает создать 

условия для обеспечения высокой активности и самостоятельности ребенка в преодолении 

собственных речевых трудностей. 

Наглядные средства, наряду с использованием их в иллюстративной роли, в значительно 

большей мере привлекаются для обеспечения реальной основы при семантизации 

лексики, предложений, текста и подведении детей к наглядно-действенным, образным, а 

затем и словесно-понятийным обобщениям. 

Большую роль в познании материала предметных уроков играют наблюдения, экскурсии, 

практические работы. 
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Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические 

работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с нарушениями речи 

для расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных 

и универсальных компетенций. 

Развитие речи учащихся осуществляется в процессе наблюдений, трудовой, игровой и 

предметно-практической деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, чтение материалов учебника и др.) имеют 

специфику в процессе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи и обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Недостаточная сформированность вербальной сферы учащихся с речевой патологией не 

позволяет учителю использовать словесные методы обучения, когда в основе 

формирования навыка лежит объяснение и слово учителя без достаточной опоры на 

предметно-практическую деятельность ученика. 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. (Сборник Рабочие 

программы. Обществознание. 5-9 классы М.: Просвещение) 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса, определяет последовательность изучения разделов курса 

обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
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деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- 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. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
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равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 Использование элементов причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках  различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной коммуникативной ситуации;  

 Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

  Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

  Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 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); 

  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, патриотизм и 

гражданственность; 

  Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

  Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения детей с ТНР по 

объему и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся сверстников. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Особенности организации контроля по истории 
Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в устной 

форме, в выполнении практических заданий 

 текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке  

 тестовые, самостоятельные письменные работы по теории  

 проектная работа  

 итоговая аттестация: - диагностическая контрольная работа  

Критерии и нормы оценки 
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 
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понимание 

противоречий 

между идеями 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использован

ии 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственны

е связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  



11 

 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения из расчета 34 часа в год составляет 170 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

— «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час.  

—  

Класс Учебный предмет Количество  

недельных 

часов 

Количество  

учебных 

недель 

Итого 

за учебный год 

5 класс Обществознание 1 34 34 

6 класс Обществознание 1 34 34 

7 класс Обществознание 1 34 34 

8 класс Обществознание 1 34 34 

9класс Обществознание 1 34 34 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

5 класс 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

6 класс 

Ученик научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

7 класс 

Ученик научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 
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• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

их становление и развитие. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

8 класс 

Ученик научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт. 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
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• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
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Распределение учебного материала в 5 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Глава I. Человек  6 

2 Глава  II Семья  4 

3 Глава III . Школа  5 

4 Глава IV. Труд  4 

5 Глава V. Родина  9 

6 Повторение 5 

7 Годовая контрольная работа 1 

 Итого 34 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Глава 1. Человек в социальном измерении 12 

3 Глава 2. Человек среди людей 10 

4 Глава 3. Нравственные основы жизни 8 

5 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

 

Распределение учебного материала в 7 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Глава 1. Человек среди людей 7 

3 Глава 2. Человек и закон 12 

4 Глава 3. Человек и экономика 10 

5 Глава 4. Человек и природа 4 

 Итого 34 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Глава 1. Личность и общество 3 

2 Глава 2. Сфера духовной культуры  

 

8 

3 Глава 3. Экономика  

 

17 

4 Глава 4. Социальная сфера 6 

 Итого 34 

 

Распределение учебного материала в 9 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Глава 1. Политика 

 

11 

2 Глава 2. Право  

 

29 

3 Глава  3. Бюджетная грамотность 9 

 Итого 51 

 



№ 

п/п 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Темы урока Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Планируемые результаты: 

 Личностные УУД 

 Познавательные УУД 

 Коммуникативные 

УУД 

 Регулятивные УУД 

Коррекционные 

задачи 

 

Т
р

и
м

ес
т
р

  

Ч
и

сл
о
  

№
 у

р
о
к

а
 

Название 

Введение 1 час   

1   1 Вводный урок Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

ЛУУД: сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно пони-

мают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

ПУУД: выявляют особенно-

сти и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

КУУД: взаимодействуют в 

ходе работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 
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РУУД: прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Политика 9 часов  

2   1 Политика и власть Характеризовать власть 

и политику как 

социальные явления 

ЛУУД: проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

ПУУД: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между 

объектами, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 3   2 Государство Раскрывать признаки 
суверенитета. 
Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

4   3 Политические режимы Сопоставлять различные 

типы политических 

режимов. Называть и 

раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства 

5   4 Правовое государство Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать 

разделение властей 

6   5 Гражданское общество и 

государство 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать 

местное самоуправление 

7   6 Участие граждан в 

политической жизни 

Анализировать влияние 
политических 
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отношений на судьбы 
людей. 
Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 

опыта. Описывать 

различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность 

и значимость 

гражданской 

активности. Приводить 

примеры 

гражданственности 

КУУД: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

РУУД: принимают и сохраня-

ют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; состав-

ляют план и 

последовательность действий 

 

8   7 Политические партии и 

движения 

Назвать признаки 

политической партии и 

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

9-10   8-9 Практикум по теме 

«Политика» 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. Уметь 

объяснять явления и 
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процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. Находить 

нужную социальную 

информацию, адекватно 

её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 

реальные социальные 

ситуации. Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. Уметь 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

Право 18 часов  

11   10 Роль права в жизни 

общества и государства 

Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей юридической 

силы. Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право. 

ЛУУД: проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 



24 

 

Характеризовать 

основные элементы 

системы российского 

законодательства 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

ПУУД: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между 

объектами, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

КУУД: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

РУУД: принимают и сохраня-

ют учебную задачу; 

12   11 Правоотношения и 

субъекты права 

Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия 

правоотношений от 

других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий «субъективные 

юридические права» и 

«юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей 

участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 
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этих различий. Называть 

основания 

возникновения 

правоотношений 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; состав-

ляют план и 

последовательность действий 

 

13   12 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Различать 

правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. Объяснять 

смысл презумпции 

невиновности 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

14   13 Правоохранительные 

органы 

Называть основные 
правоохранительные 
органы РФ. 
Различать сферы 
деятельности 
правоохранительных 
органов и судебной 
системы. Приводить 
примеры деятельности 
правоохранительных 

органов 

15-

16 

  14-

15 

Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного строя 

Характеризовать 
Конституцию РФ как 
закон высшей 
юридической силы. 
Приводить конкретные 
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примеры с опорой на 
текст Конституции РФ, 
подтверждающие её 
высшую юридическую 
силу. Называть главные 
задачи конституции. 
Объяснять, какие 

принципы правового 

государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать 

принципы федерального 

устройства РФ. 

Проводить различия 

между статусом 

человека и статусом 

гражданина 

17-

18 

  16-

17 

Права и свободы 

человека и гражданина 

Объяснять смысл 
понятия «права 
человека». Объяснять, 
почему Всеобщая 
декларация прав 
человека не является 
юридическим 
документом. 
Классифицировать 

права и свободы 

(приводить примеры 

различных групп прав) 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

19-

20 

  18-

19 

Гражданские 

правоотношения 

Характеризовать 
особенности 
гражданских правовых 
отношений. 
Называть виды и 
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приводить примеры 
гражданских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской 
дееспособности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных 
законом РФ. 
Раскрывать на примерах 

меры защиты прав 

потребителей 

21   20 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный 
труд. Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль 
трудового договора в 
отношениях между 
работниками и 
работодателями. 
Раскрывать 
особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

22   21 Семейные 

правоотношения 

Объяснять условия 
заключения и 
расторжения брака. 
Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и 
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детей. Находить и 

извлекать информацию 

о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

23   22 Административные 

правоотношения 

Определять сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

24   23 Уголовно-правовые 

отношения 

Характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовно- 

правовых отношений. 

Указывать объекты 

уголовно- правовых 

отношений. Перечислять 
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важнейшие признаки 

преступления. Отличать 

необходимую оборону 

от самосуда 

Характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

24   23 Социальные права Называть основные 

социальные права 

человека. Раскрывать 

понятие «социальное 

государство». На 

конкретных примерах 

рассмотреть основные 

направления социальной 

политики нашего 

государства 

Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

25   24 Международно-правовая 

защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 
Характеризовать 
основные нормы, 
направленные на защиту 
раненых, 
военнопленных, 
мирного населения. 
Указывать методы и 

средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл 
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понятия «военное 

преступление» 

26   25 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Объяснять смысл 
понятия «право на 
образование». Различать 
право на образование 
применительно к 
основной и полной 
средней школе. 
Объяснять взаимосвязь 

права на образование и 

обязанности получить 

образование 

27-

28 

  26-

27 

Практикум по теме 

«Право» 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельности. 

Формировать знания о 

ключевых правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и 

общества. Уметь 

применять эти знания к 

анализу и оценке 
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реальных социальных 

ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

28-

29 

  28 Заключительный урок Провести диагностику 
результатов обучения в 
9 классе. 
Подвести итоги учебной 

работы за год 

 Развитие языкового 

словаря 

Коррекция и развитие 

звукопроизношений 

Резерв 6 часов  

 


