
Рабочая программа по предмету Обществознание, предметная 

область –общественно-научные предметы для основного общего 

образования составлена на основе ФГОС ООО примерной 

программы по обществознаниюдля 6-9 классов, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО // Примерной 

образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в государственный реестр (протокол от 08 апреля 2015 г. 

№1/15),согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с учебным планом школы, календарным учебным 

графиком школы.  

  Рабочая программа по обществознаниюдля основного общего 

образования рассчитана на:  

Класс  Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

6 34 1 34 

7 34 1 34 

8 34 1 34 

9 34 1 34 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение практической 
части:  
 

 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Контрольные работы       
Сочинения      
Изложения      
Промежуточная 
аттестация  

     

Проекты      
Итого      

 



         В рабочей программе по  обществознаниюдля основного 

общего образования в полном объеме, без изменений количества 

часов представлены все дидактические единицы, предусмотренные 

ФГОС ООО, примерной программой по истории, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Кла

сс  

авторы название издательство 

6 Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Обществознание Просвещение 

7 Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Обществознание Просвещение 

8 Л.Н.Боголюбов Обществознание Просвещение 

9 Л.Н.Боголюбов Обществознание  Просвещение 

 

 

  Последовательность изучения и структурирование учебного 

материала в рабочей программе по обществознаниюдля 

основного общего    образования предусмотрено в соответствии 

с вышеназванным УМК. 

  

3. Содержание учебного предмета  

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 



Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения.(6  класс) 

Общество 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

 Сфера духовной культуры 



 Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России.Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование.Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

  Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

 Политическая сфера жизни общества(9 класс 10 часов) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, 

его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический 

режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 



Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. 

Гражданин и государство(9 класс 10 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ.Основные международные документы 

о правах человека и правах ребенка. 

 Основы российского законодательства (9 класс 14 часов) 

 Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 



обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов.Органы государственной 

власти в Кировской области. Политические партии в г. Кирове. 

Местное самоуправление (9 класс) 

 

 Экономика 

 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 



кредит, платежная карта, Сбережения. Инфляция 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие  личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 



• освоение  на уровне функциональной грамотности системы 

знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности 

значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 



развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и 

быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, 

заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов 

деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни проявляются 

личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, 

которые не подлежат контролю на уроке.  

Программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов. 

Личностныерезультаты(включающие готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 



к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме)1: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

                                                           
1 Положения Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования в программе подчеркнуты. 



3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 



младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера, 

а так же формирование2: 

                                                           
2Далее перечислены личностные результаты, названные в Примерной программе 
по обществознанию (Примерные программы по учебным предметам. 



- мотивированности и направленности на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

- заинтересованности не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим поколением. 

Метапредметные результаты (включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и 

                                                                                                                                              
Обществознание. 5 – 9 классы. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 2011. – 42 с. – 
(Стандарты второго поколения). – С. 8 - 9). 
 



осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории): 

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации, 

а так же3: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

                                                           
3Далее перечислены личностные результаты, названные в Примерной программе 
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- 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, направленном на: использование 

элементов причинно-следственного анализа, исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта и выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;перевод информации 

из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

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, аргументирование своей точки зрения. 

Предметные результаты(включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 



специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 



4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

а так же формирование4:  

в познавательной сфере 

- относительно целостного представления об обществе и о 

человеке, о сферах и об областях общественной жизни, о 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

                                                           
4Далее перечислены личностные результаты, названные в Примерной программе 
по обществознанию (Примерные программы по учебным предметам. 
Обществознание. 5 – 9 классы. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 2011. – 42 с. – 
(Стандарты второго поколения). – С. 10). 



- знания отдельных научных понятий, отражающих наиболее 

важные социальные объекты, умения с этих позиций оценивать 

явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностных установок, необходимых 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; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

в ценностно-мотивационной сфере 

- понимания побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

- знания основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимания их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умения применять эти нормы и правила к 

анализу и оценку реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 



- приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 

- знания 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; 

в эстетической сфере 

- понимания специфики познания мира средствами искусства 

в соотнесении с другими способами познания; 

- понимания роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

в коммуникативной сфере 

- знания определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

- знания новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе, умения использовать современные средства 



связи и коммуникации для поиска и обработки социальной 

информации, необходимой для изучения курса; 

- понимания языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимания значения коммуникации в межличностном 

общении; 

- умения взаимодействовать в ходе выполнений групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- знакомства с отдельными приемами и способами 

преодоления конфликтов. 

Предметные результаты для учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа 

среди обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней 

неоднородностью состава. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной 

коррекционной работе, направленной на развитие навыков, 

необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в 

психофизическом и социально-личностном развитии. 



Результаты по годам формулируются по принципу добавления 

новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих 

годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать 

сформированность умений: 

 называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью 

учителя  черты отличия человека от других живых существ, 

отличительные черты индивида и личности; признаки, 

основные структурные элементы и виды деятельности; 

основные типы потребностей человека; психологические и 

социальные особенности людей подросткового возраста; права 

и обязанности обучающегося образовательной организации; 

сферы жизни общества; основные виды экономической 

деятельности; основные характеристики социальной структуры 

современного российского общества; основы организации 

государственной власти Российской Федерации; 

 приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, 

в том числе влияния потребностей на деятельность человека, 

проявлений способностей человека, осуществления различных 

видов деятельности, проявлений межличностных отношений, 

отношений между поколениями, семейных ценностей и 



традиций и традиционных ценностей российского народа; 

взаимосвязей общества и природы, взаимодействия основных 

сфер жизни общества; экономических ресурсов и возможностей 

России; проявлений глобальных проблем современного 

общества; 

 различать социальные объекты, в том числе социальные 

общности и группы; факты, явления и процессы, относящиеся к 

различным сферам жизни общества; 

 сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды 

жизни человека, ситуации осуществления различных видов 

деятельности, проявления межличностных отношений; 

социальные группы (в том числе семьи разных типов);  

 использовать полученные знания и умения для установления и 

объяснения взаимосвязей с помощью учителя между обществом 

и природой; взаимосвязей между основными сферами жизни 

общества, относящимися к ним явлениями и процессами; роли 

семьи в жизни человека и общества; места России среди 

современных государств; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к изученным 

явлениям, процессам социальной действительности;  



 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи с опорой на алгоритм учебных действий, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни;  

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой 

тематики; составлять по предложенному образцу простой план 

изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных 

событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, 

знаково-символическую, аудиовизуальную) по заданной теме в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе 

учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ по заданной теме, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 



взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать 

сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на план традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); 

 называть с опорой на зрительную наглядность признаки и виды 

социальных норм; элементы правового статуса физического и 

юридического лица как субъектов права; правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения, в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права (связанные 

соответственно с заключением гражданско-правовых 

договоров, реализацией права собственности, заключением и 

расторжением трудового договора, включая особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, 

заключением и расторжением брака, правами и обязанностями 

родителей и детей); особенности правового статуса и 



юридической ответственности несовершеннолетнего; 

 приводить примеры отношений, регулируемыхизученными 

видами социальных норм; социально-активной деятельности и 

творческих достижений человека; нормативных правовых 

актов, основных международных документов о правах ребенка; 

реализации гражданами России конституционных прав и 

свобод, исполнения конституционных обязанностей; способов 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; правомерного и противоправного поведения; 

уголовных наказаний, административных наказаний, 

дисциплинарных взысканий, юридической ответственности 

несовершеннолетних; гражданско-правовых отношений, 

ситуаций нарушения прав потребителей и способов их защиты;  

 классифицировать после предварительного анализа по разным 

признакам социальные нормы, права и свободы человека и 

гражданина; типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи проявления общественных отношений, регулируемых 

гражданским, трудовым и семейным законодательством, 

основами налогового законодательства Российской Федерации; 

правонарушения, виды наказаний; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы права и 

нормы морали, дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, правомерное и 

противоправное поведение; ситуации наступления разных 



видов юридической ответственности, виды правонарушений, 

виды юридической ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи с опорой на алгоритм учебных 

действий между изученными социальными объектами, 

явлениями, процессами, их элементами и основными 

функциями, включая взаимодействия гражданина и 

государства; взаимосвязи между обстоятельствами поступков и 

их возможными юридическими последствиями; 

 использовать полученные знания для объяснения на основе 

справочных материалов явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для объяснения опасности всех 

форм противоправного поведения; для осмысления личного 

социального опыта; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи с опорой на алгоритм учебных действий, 

отражающие роль социальных ценностей, соблюдение 

социальных норм при выполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой 

тематики, в том числе извлечений из нормативных правовых 

актов; составлять по предложенному образцу простой план 

изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных 

событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, 



знаково-символическую, аудиовизуальную) о социальных 

ценностях и нормах, определяющих поведение человека, в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе 

учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ о ценностях и нормах, определяющих поведение 

человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном 

и правовом регулировании поведения человека и личным 

социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами с помощью учителя; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным и правовым нормам; 

 заполнять формы (в том числе электронные) простейших видов 

правовых документов (заявления, декларации, доверенности) с 

опорой на образец;  

 использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина; прав потребителя; осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; а также для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в 



профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

разрешать межличностные конфликты, соблюдая требования 

моральных и правовых норм. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать 

сформированность умений: 

 называть, используя справочный материал, экономические 

функции и особенности потребления домохозяйства, источники 

доходов и виды расходов семьи; экономические цели и 

функции государства; факторы производства; функции денег; 

виды налогов в Российской Федерации; виды финансовых 

организаций, виды финансовых услуг и продуктов, признаки 

финансовых пирамид; способы получения общего, 

профессионального и дополнительного образования в 

Российской Федерации; мировые религии; виды искусства; 

основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры и образования;  

 приводить, с опорой на вопросы, примеры факторов 



формирования спроса и предложения, издержек производства, 

способов оплаты и стимулирования труда, факторов повышения 

производительности труда, налогов различных видов в 

Российской Федерации, видов современных денег, статей 

доходов и расходов государства; услуг финансовых 

посредников, способов накопления и формирования 

сбережений, возможностей и рисков инвестирования; 

современных молодежных субкультур, взаимного влияния 

культур; 

 ориентироваться в понятиях рынки, деньги, финансовые 

инструменты и услуги финансовых посредников; отрасли 

науки, религии, произведения искусства; 

 сравнивать после предварительного анализа 

предпринимательскую и трудовую деятельность, виды доходов 

физического лица, формы заработной платы, изученные 

финансовые инструменты; формы культуры, естественные, 

точные и социально-гуманитарные науки; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных 

объектах, явлениях, процессах, их элементах и основных 

функциях, в том числе элементах финансовой системы, спроса 

и предложениях; религии и других социальных институтах; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе роли 

экономики в жизни человека и общества, основных 



экономических процессов, разделения труда, законов спроса и 

предложения, факторов ценообразования; влияния культуры на 

формирование личности; роли науки в жизни человека и 

общества; роли религии в жизни человека и общества, свободы 

совести; роли искусства в жизни человека и общества; роли 

информации и информационных технологий в современном 

мире; личностной и общественной значимости образования в 

информационном обществе; для осмысления личного 

социального опыта; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать (после предварительного анализа) с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

изученным явлениям, процессам экономической и духовной 

сфер жизни общества; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи с опорой на алгоритм учебных действий, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, взаимодействия в экономической и 

духовной сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг); защиту права собственности; получение 

профессионального и дополнительного образования; 



 осуществлять смысловое чтение текстов экономической и 

культурологической тематики; составлять на их основе план, 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, 

процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

экономико-статистическую и культурологическую информацию 

(текстовую, знаково-символическую, аудиовизуальную) в 

различных адаптированных источниках (в том числе учебных 

материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и оценивать информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебного текста) и материалов СМИ по заданной теме, 

соотносить ее с собственными знаниями об экономической и 

духовной сферах общества и личным социальным опытом, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения социальных норм; рациональности их 

финансового поведения (в том числе для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознавать неприемлемость всех 

форм антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 



хозяйства, проведения ранжирования обязательных и 

желательных расходов, составления личного финансового 

плана; осознанного участия в построении собственной 

образовательной траектории; формирования информационной 

культуры и соблюдения правил безопасного поведения в 

Интернете; для осознанной реализации гражданских прав и 

выполнения гражданских обязанностей, для защиты прав 

потребителей в различных сферах жизни (в том числе прав 

потребителей финансовых услуг); для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 составлять с опорой на образец эффективное резюме для 

приема на работу; 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознавать ценность культуры и традиций народов России; 

препятствовать возникновению конфликтных ситуаций. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать 

сформированность умений: 

 называть используя справочный материал признаки и функции 



государства, форму государства и ее элементы, 

демократические ценности, признаки и функции политических 

партий; признаки Конституции Российской Федерации как 

основного закона государства, основы конституционного строя 

Российской Федерации, принципы федеративного устройства 

Российской Федерации, полномочия Президента Российской 

Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; правомочия 

законодательных, исполнительных, судебных органов 

государственной власти в Российской Федерации; основные 

направления социальной политики Российского государства; 

основные социальные роли и статусы несовершеннолетних, 

основные причины и способы решения социальных 

конфликтов; признаки информационного общества, причины и 

последствия глобализации;  

 с опорой на вопросы приводить примеры политической 

деятельности, реализации функций государства, реализации 

функций политических партий, реализации социальной 

политики Российского государства, политического участия 

граждан; основных международных документов о правах 

человека; социальных общностей и групп, включая этносы; 

социальных статусов; различных видов социальной 

мобильности, современных профессий; проявлений и 

противоречий глобализации; 



 ориентироваться в понятиях: современные государства, формы 

политического участия граждан, политические партии; 

социальные общности; социальные статусы; социальные роли; 

проявления социальной мобильности;  

 сравнивать после предварительного анализа проявления власти 

как общественного отношения, формы правления, формы 

государственного (территориального) устройства, политические 

режимы, уровни власти в Российской Федерации, общественно-

политические организации; социальные структуры обществ; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия гражданина и государства, 

взаимосвязи социальной структуры и политической 

организации общества; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роли непрерывного образования в жизни человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 



жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать (после предварительного анализа) с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

изученным явлениям, процессам социальной действительности;  

 с опорой на алгоритм учебных действий решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, взаимодействия в политической и 

социальной сферах общественной жизни; 

 осуществлять смысловое чтение текстов политической, 

правовой (включая извлечения и Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов) и 

социологической тематики; составлять на их основе план, 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, 

процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

политическую, правовую и социологическую информацию 

(текстовую, знаково-символическую, аудиовизуальную) в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе 

учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и оценивать информацию из адаптированных источников (в том 



числе учебного текста) и материалов СМИ по заданной теме, 

соотносить ее с собственными знаниями о политической и 

социальной сферах общества и личным социальным опытом, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения социальных норм и политической культуры; 

осознавать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией; 

 использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина в политической и социальной 

сферах общественной жизни, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур 

 

 

5. Тематическое планирование. 

6 класс (34 часа) 



№ Раздел/Тема Количество 

часов 

 Вводный урок 1 

1 Человек в социальном измерении. 12 

2 Человек среди людей. 10 

3 Нравственные основы жизни. 11 

                                                       ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (34 часа) 

Тема Количество часов 

Глава 1. Введение. Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 часов 

Глава 2. Человек в экономических 

отношениях. 

12 часов 

Глава 3. Человек и природа 5 часов 

Глава 4. Повторение 3 часа 

ИТОГО 34 часа 



 

 

 8 класс(34 часа) 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 14 

                                                      ИТОГО 34 

 

 9 класс (34 часа) 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Политика 12 

2 Право 22 

 Итого: 34 

 

 

6. Воспитательный ресурс предмета. 



1.Формировать основы гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, чувства гордости за свою Родину; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

гражданской идентичности; 

2. Воспитывать эмоционально окрашенное отношение к природе и 

культуре; понимание необходимости здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; понимание 

необходимости экологического поведения в школе, быту и 

природной среде;  

3. Формировать умение оценивать взаимоотношения людей в 

различных социальных группах;  

4.Формировать чувство исторической перспективы; представление 

о богатстве внутреннего мира человека; представления о 

значении созидательной деятельности человека 

 


