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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Настоящая рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),  

 основной образовательной программы образовательного учреждения (МБОУ СОШ №33 г. 

Томска),  

 примерной программы по обществознанию для основной школы (М.: Просвещение, 2010),  

 авторской  программы по обществознанию предметной линии Боголюбова Л.Н. (М.: 

Просвещение, 2011). 

Программа составлена в соответствие с Программой курса обществознания для 5-9 классов 

издательства «Просвещение» - автор Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. М., 2012 г.), 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 2010 

г., Примерной программой основного общего образования, Примерным базисным учебным планом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 

8 ноября 2010 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Целью реализации адаптированной программы по обществознанию для слабовидящих 

обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 

которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

образования, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

 формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями;  

 развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и 

интеграции; 
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 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля 

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом 

развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 

социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, 

средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной 

деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная 

деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 

снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и 

чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 

0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты 

зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 

передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер 

зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты 

зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций 

(поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 

0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 
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показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 

близком расстоянии, данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в 

процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает 

снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, 

приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза 

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: 

врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-

познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих 

обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 

нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 

развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время  в 

качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные 

причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение 

было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное 

овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение 

выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений 

глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, 

в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;  в 
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возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного 

анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи 

с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 

«Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Общая характеристика учебного предмета Обществознание. 
     «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, 

который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной 

школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

     «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах 

      В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, представляющую 

систему знаний об обществе, кроме исторических, которые  даны в другом учебном предмете — 

истории. Обществоведение изучается с опорой на исторические знания. История изучается с 

использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но 

не заменяют друг друга. В курсе  истории  изучается прошлое в его конкретном, неповторимом 

облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в 

наибольшей степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную 

ценность. Обществоведческое образование  — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей 

и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». Для 

современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, базовыми 
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являются философия, экономическая наука, социология, политология, социальная психология, 

правоведение. 

     Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире 

познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и необходимость 

изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы, как 

правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности социальных процессов дает 

социальная философия. 

     Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, который 

выпускник общеобразовательной  школы сможет использовать для правильного выстраивания  

своих отношений с   будущим работодателем, коллегами  государственными и коммерческими 

экономическими структурами. 

     Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на 

общественные процессы, представляя собой каркас социального мышления как системного 

понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное 

социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную социальную позицию. 

     Возрастание значения политологии  — науки о политике, устройстве, распределении и 

осуществлении власти  — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических позиций,  

от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а следовательно, и 

собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. 

     Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего места в 

обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в 

связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением организации 

взаимодействия людей в больших и малых группах. 

     Овладение базовыми знаниями по праву  – обязательный элемент развития социально активной 

личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем правосознания и 

правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости 

соблюдения норм права, ответственное и уважительное  отношение к правам и свободам других 

лиц, гражданскую позицию. 

     Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности - задача высшей школы, 

выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. 

Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в обозримом 

будущем не может  в своей базисной части вместить учебные дисциплины, соответствующие всем 

названным областям научного знания. Между тем такие знания необходимы каждому вступающему 

в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не 

самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый 

курс обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 

социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о человеке и 

обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из 

областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представления об 

обществе и современных проблемах человека. 

     Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой 

учебный предмет. 

     В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом  «Об образовании»,  

— ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний об 

обществе и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания 

сведений из наук, изучающих различные аспекты развития общества. Без обществоведческого 
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образования невозможно в полной мере выполнить требование  закона  о  воспитании гражданина, 

интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 

учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, и 

экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не только 

взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в гражданском 

обществе.  

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном плане 
    «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного 

времени. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Обществознание» 
1. Важнейшие личностные результаты  по обществознанию: 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

2) Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

3) интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

6) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

7) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

8) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

9) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

10) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Смысловое чтение 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

4. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
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 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 



 14 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

3) повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

1. использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

2. сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными 

навыками ориентировки в макропространстве; 
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3. имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

4. проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

5. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
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II. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения; опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

        Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной 

школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей 

данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

        В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип 

хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с 

использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

      Последовательность, предложенная в программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, 

также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При 

распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в 

виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке 

учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Распределение по классам: 

5 класс (34 ч., 1 час в неделю) 

Вводный урок. (1 ч.) 

Знакомство с новым предметом, с учебником 

Тема 1. Человек (5 ч.) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек».  

Тема 2. Семья (7 ч.) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Семья».  

Тема 3. Школа (6 ч.) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Система образования в нашей стране.  
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Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» 

Тема 4. Труд (4 ч.) 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум по теме «Труд». 

Тема 5. Родина (10 ч. + 1 ч.) 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Родина». 

6 класс (34 ч, 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч. + 1 ч.) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей (10 ч. + 1 ч.) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды 

межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Тема 3. Нравственные основы жизни (9 ч. + 1 ч.)  
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Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни»  

7 класс (34 ч., 1 час в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (10 ч. + 1 ч.) 

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

Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

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

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

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

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 ч. + 1 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

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

успеха в предпринимательской деятельности. 

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

Реклама в современной экономике. 

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

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

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

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

Тема 3. Человек и природа (6 ч. + 2 ч.) 
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Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа» -  

8 класс (34 ч, 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Личность и общество (5 ч. + 1 ч.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч. + 1 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (4 ч. + 1 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (11 ч. + 1ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
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Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика» -  

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Политика (8 ч. + 1 ч.)  

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (18 ч. + 1 ч.) 

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 



 21 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право»  
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок 1 Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим комплектом, 

особенностями работы с ним. Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема 1. Человек (5 ч.) 

2-

3. 

Загадка человека 2 Раскрывать на конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных. 

Описывать основные черты отрочества как 

особого возраста перехода от детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в 

человеке с общением, обменом информацией и 

другими результатами психической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных умений, 

создать условия для реализации и расширения 

позитивного опыта общения. Проиллюстрировать 

особенности общения подростков, способствовать 

развитию рефлексивных способностей подростков. 

4-

5. 

Отрочество – особая 

пора в жизни 

2 

6. Учимся общаться 

(практикум) 

1 

Тема 2. Семья (7 ч.) 

7-

8. 

Семья и семейные 

отношения 

2 Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семь. 

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного 

хозяйства. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

Систематизировать и обобщить знания по 

9-

10. 
Семейное хозяйство 

2 

11-

12. 
Свободное время 

2 

13. 

Практикум «Семья» 

1 
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теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной 

поддержки семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять 

различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления 

семейных ценностей, рефлексии собственного вклада в 

семейный уют, здоровый образ жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные 

действия: умение учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; умение работать в группе. 

 

Тема 3. Школа (6 ч.) 

14-

15. 

Образование в жизни 

человека 

2 Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного образования в 

нашей стране. 

Характеризовать учёбу как основной труд 

школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произведений. 

Характеризовать значение самообразования для 

человека с опорой на конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки 

сверстников для человека. Оценивать собственное 

умение общаться с одноклассниками и друзьями. 

Систематизировать полученную в процессе изучения 

темы содержательную информацию о роли 

образования и самообразования в жизни человека, 

значении образования для общества, ступенях 

16-

17. 

Образование и 

самообразование 

2 

18-

19. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 

20. Практикум «Школа» 1 
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школьного образования, отношениях младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) 

характеризовать учёбу как основной труд школьника; 

б) опираясь на конкретные примеры, характеризовать 

значение школьного учения и самообразования, 

выявлять позитивные результаты учения; в) выявлять 

возможности практического применения получаемых в 

школе знаний; г) использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; д) иллюстрировать 

примерами значимость дружеской поддержки 

сверстников для человека. 

Способствовать развитию рефлексии при оценке 

собственного умения учиться, умения общаться в 

процессе обучения со сверстниками. 

Тема 4. Труд (4 ч.) 

21. Труд – основа жизни 1 Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде. 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки 

мастерства на примерах творений известных мастеров 

Систематизировать знания учащихся о различных 

видах труда, его творческой природе, значении труда в 

жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к людям, 

проявляющим трудолюбие, стимулировать интерес к 

труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными 

адаптированными источниками информации, решать с 

помощью информационных источников творческие 

задачи. 

Совершенствовать такие универсальные учебные 

действия, выраженные в умении работать в группе: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

22-

23. 

Труд и творчество 2 

24. Учимся творчеству 1 
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сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Тема 5. Родина (10 ч. + 1 ч.) 

25-

26. 

Наша Родина – 

Россия 

2 Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как 

государственного писывать основные государственные 

символы Российской Федерации. Знать текст гимна 

РФ. 

Использовать дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвящённых государственным символам России. 

Составлять собственные информационные 

материалы о Москве — столице России. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Систематизировать знания учащихся по теме 

«Родина», расширить представления о федеративном 

характере многонационального Российского 

государства, основных правах и обязанностях 

российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения 

уважительного отношения к людям различных 

национальностей, существующих в обществе 

правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государственным 

символам России, её государственному языку. 

Создавать условия для развития универсальных 

учебных действий: умения взаимодействовать 

в группе, умения работать с различными 

информационными источниками, умения осуществлять 

поиск информации в Интернете, умения презентовать 

свои работы по определённой теме.  

27-

28. 

Государственные 

символы России 

2 

29-

30. 

Гражданин России 2 

31-

32. 

Мы – 

многонациональный 

народ 

2 

33. Итоговое 

тестирование 

1 

34. Заключительный 1 Обобщить и закрепить полученные знания и 
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урок умения. 

Проанализировать результаты работы класса, 

отдельных учащихся за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем 

учебном году. 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным содержанием 

курса 6 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч. + 1ч.) 

2-

3. 

Человек - личность 2 Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и 

их качествами. Приводить примеры проявления 

различных 

способностей людей. 

Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 

примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной 

деятельности. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. Формулировать 

4-

5. 

Человек познает мир 2 

6-

7. 

Человек и его 

деятельность 

2 

8-

9. 
Потребности человека 

2 

10-

11. 

На пути к жизненному 

успеху 

2 

12. Практикум 1 

13. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении» 

1 



 27 

свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание и достигших успеха в 

жизни, из адаптированных источников различного 

типа. 

Систематизировать знания, полученные при изучении 

темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. 

Создать условия для отработки умений 

характеризовать сущность понятий «личность», 

«индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, внутренний 

мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости 

изученного материала и возможности опоры на 

полученные знания и умения в собственной 

деятельности. 

Тема 2. Человек среди людей (10 ч. + 1ч.) 

14-

15. 

Межличностные 

отношения 

2 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлений лидерства. 

Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение 

общаться. 

. 

16 Практикум по теме 

«Межличностные 

отношения» 

1 

17-

18. 

Человек в группе 2 

19-

20. 

Общение 2 

21-

22. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 
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23. Практикум 

«Конфликты в 

межличностных 

отношениях» 

1 Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации 

24. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

1 Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, 

многообразии малых групп, в которые входит 

личность, групповых нормах и санкциях, роли 

лидера в группе, значении, формах и средствах 

общения, причинах, стадиях межличностных 

конфликтов и возможности их конструктивного 

разрешения. Способствовать осмыслению личного 

опыта участия в различных видах межличностных 

отношений, продуктивного общения со сверстниками и 

людьми других возрастов, использования различных 

стратегий разрешения конфликтов в малых группах. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (9 ч. + 1 ч.) 

25-

26. 

Человек славен 

добрыми делами 

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать 

в модельных и реальных ситуациях поступки людей с 

точки зрения золотого правила морали. 

 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие 

личного противодействия проявлениям зла. 

 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 

конкретных ситуаций оценивать 

проявление внимания к нуждающимся в нём. 

 

Обобщить полученные при изучении темы знания о 

добре, человечности, смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, 

оценивать описанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей. Создать условия для расширения и 

рефлексии собственного опыта проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям. 

27-

28. 

Будь смелым 2 

29-

30. 

Человек и 

человечность 

2 

31-

32. 

Нравственные основы 

жизни 

2 

33. Итоговая контрольная 

работа 

1 Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. 

34. Заключительный урок 1 Провести диагностику результатов обучения 

в 6 классе. Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 7 классе. 
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Тематическое планирование курса «Обществознание» 7 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

1. Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 

класса. Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (10 ч. + 1 ч.) 

2-

3. 

Что значит жить по 

правилам 

2 Характеризовать на примерах социальные нормы и их 

роль в общественной жизни. Характеризовать 

конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих прав и 

свобод. Называть права ребёнка и характеризовать 

способы их защиты. Приводить примеры защиты прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Раскрывать значение соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной жизни связь 

закона и правопорядка, закона и справедливости . 

Характеризовать защиту Отечества как долг и 

обязанность гражданина РФ. Приводить примеры 

важности подготовки к исполнению воинского долга. 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого 

условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины. 

Характеризовать ответственность за нарушение 

законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Называть правоохранительные органы Российского 

государства. Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

4-

5. 

Права и обязанности 

граждан. 

2 

6-

7. 

Почему важно 

соблюдать законы 

2 

8-

9. 

Защита Отечества 2 

10. Для чего нужна 

дисциплина. 

1 

11. Виновен – отвечай 1 

12. Кто стоит на страже 

закона 

1 

13. Повторительно-

обобщающий урок 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

1 Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного 

поведения. Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности несовершеннолетних. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 ч. + 1ч.) 

14-

15. 

Экономика и её 

основные участники 

2 Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике. Приводить примеры их деятельности. 
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16-

17. 

Мастерство работника 2 Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 

заработной платы. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества труда. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 

заработной платы. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества труда. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать факторы, 

влияющие на производительность труда. Объяснять 

значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты 

производства. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 

страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. Выражать собственное 

отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и её формы как 

особый вид экономической деятельности. Раскрывать 

роль рекламы в развитии торговли. Выражать 

собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать своё поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах 

функции денег. 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов 

семьи. Различать обязательные и произвольные 

расходы. Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

18-

19. 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

2 

20-

21. 

Виды и формы бизнеса. 2 

22. Обмен, торговля, 

реклама. 

1 

23. Деньги, их функции 1 

24-

25. 

Экономика семьи 2 

26. Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой 

теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

 

Тема 3. Человек и природа (6 ч. + 2 ч.) 

27-

28. 

Воздействие человека 

на природу 

2 Объяснять значение природных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать отношение людей к 
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29-

30. 

Охранять природу — 

значит охранять жизнь 

2 исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать 

ответственное и безответственное отношение к 

природе. Определять собственное отношение к 

природе. 

Объяснять необходимость активной деятельности по 

охране природы. Характеризовать смысл 

экологической морали. 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, 

кто наносит вред природе. Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

31-

32. 

Закон на страже 

природы 

2 

33. Итоговая контрольная 

работа 

1 Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. 

34. Заключительный урок 1 Провести диагностику результатов обучения 

в 7 классе. Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе. 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 8 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные 

требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Тема 1. Личность и Общество (5 ч. + 1 ч.) 

2. Что делает человека 

человеком? 

1 Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в человеке. Определять 

своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных 

условий на людей. 

3. Человек, общество, природа 1 

4. Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 

5. Развитие общества 1 

6. Как стать личностью 1 

7. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Личность и 

общество». 

1 
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Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные 

выводы. 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением структуры 

общества. Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. Характеризовать 

и конкретизировать фактами социальной жизни 

перемены, происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и личность. Описывать 

агенты социализации, оказывающие влияние на 

личность. Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч. + 1 ч) 

8. Сфера духовной жизни 1 Определять сущностные характеристики понятия 

«культура». Различать и описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. Характеризовать 

духовные ценности российского народа. Выражать 

своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, по ведению других людей. 

Оценивать значение образования в информационном 

9. Мораль 1 

10. Долг и совесть 1 

11. Моральный выбор — это 

ответственность 

1 

12. Образование 1 

13. Наука в современном 

обществе 

1 

14. Религия как одна из форм 

культуры 

1 

15. Обобщение и систематизаци

я знаний по теме «Сфера 

духовной культуры». 

1 



 33 

обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному 

образованию. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

обществе. 

Определять сущностные характеристики религии 

и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать 

своё отношение к религии и атеизму 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и 

оценке социальных ситуаций. Выделять 

нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами. Уметь строить устное 

речевое высказывание, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении  

 

Тема 3. Социальная сфера (4 ч. + 1 ч.) 

16. Социальная структура 

общества 

1 Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы.  

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы СМИ; 

показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества и направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного типа. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показывать их проявление 

в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания разрыва между 

17. Социальные статусы и роли 1 

18. Нации и межнациональные 

отношения 

1 

19. Отклоняющееся поведение 1 

20. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Социальная 

сфера». Практикум 

1 
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поколениями. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого 

и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных 

отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их 

разрешения  

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

 

Тема 4. Экономика (11 ч. + 1ч.) 

21. Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах. 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для приобретения права 

собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защитой прав 

собственности. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования 

рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики 

в жизни общества. 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы 

22. Главные вопросы экономики 1 

23. Собственность 1 

24. Рыночная экономика 1 

25. Производство — основа 

экономики 

1 

26. Предпринимательская 

деятельность 

1 

27. Роль государства в 

экономике 

1 

28. Распределение доходов 1 

29. Инфляция и семейная 

экономика 

1 

30. Безработица, ее причины и 

последствия 

1 

31. Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 

32. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Экономика». Практикум 

1 
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производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Описывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого 

бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей 

семьи с точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения. 

Характеризовать безработицу как закономерное 
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явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия 

безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный 

курс». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

33. Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 

«Обществознание. 8 класс» 

1 Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. 

34. 

Заключительный урок 

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 9 классе. 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

1. Введение 1 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. 

Тема 1. Политика (8 ч. + 1 ч.) 

2. Политика и власть  1 Характеризовать власть и политику как 

социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политических 

3. Государство  1 

4. Политические режимы 1 

5. Правовое государство 1 

6. Гражданское общество и 

государство 

1 
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7. Практикум «Учимся 

участвовать в жизни 

гражданского общества» 

1 режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства.  

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Анализировать влияние политических 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. 

Назвать признаки политической партии и показать 

их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 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. 

8. Участие граждан в 

политической жизни 

1 

9. Политические партии и 

движения 

1 

10. Повторение и обобщение по 

теме «Политика» 

1 

Тема 2. Право (18 ч. + 1 ч.) 

11. Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 Объяснять, почему закон является нормативным 

актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. 

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

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 

12. Правоотношения и субъекты 

права 

1 

13. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

1 

14. Правоохранительные органы 1 

15. Конституция Российской 

Федерации 

1 

16. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

1 

17-

18. 

Права и свободы человека и 

гражданина 

2 
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19. Гражданские 

правоотношения 

1 участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических 

и юридических лиц. Объяснять причины этих 

различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Называть основные правоохранительные органы 

РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 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. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим 

документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и 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. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

20. Право на труд. Трудовые 

отношения 

1 

21. Практикум «Учимся 

устраиваться на работу» 

1 

22. Семейные правоотношения 1 

23. Административные 

правоотношения 

1 

24. Уголовно-правовые 

отношения 

1 

25. Социальные права 1 

26. Практикум «Учимся читать 

юридический документ и 

применять  

1 

27. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

28. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образований 

1 

29. 

Повторение и общение по 

теме «Право» 

1 
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Объяснять роль трудового договора в отношениях 

между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников 

различного типа. 

 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных 

наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». 

На конкретных примерах конкретизировать 

основные направления социальной политики 

нашего государства. 

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 понятия «военное 

преступление». 

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. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 
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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 реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

30.  Обобщение и систематизация 

знаний за курс 9 класса 

1  Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. 

31. 

Заключительный урок 

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

32-

34. 
Резервные уроки 

2  
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Приложение  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Линия УМК "Боголюбов Л.Н. (5-9 классы)" разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 

— 9 классов. Линия включает в себя учебники: Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание» 

для 5-9 классов. - М. Просвещение, 2012, Рабочую программу к Предметной линии 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. - М., Просвещение,  2011. 

Литература для учителя: 

1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001. 

2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, В.Д.Губин. - М., 

2008. 

3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 

учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998. 

4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А.Григорович, 

Т.Д.Марцинковская. – М., 2003. 

5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 2008. 

6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007 

7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений – М., 2004. 

8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2008. 

9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений. – М., 2000. 

10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб. для ссузов. – М., 2004. 

11. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2007. 

12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2005. 

13. Миголатьев А.А. Курс политологии: учеб. / А.А.Миголатьев, В.В.Огнева. – М., 2005. 

14. Михайлушкин А.Н. Основы экономики: учеб. для ссузов. – М., 2003 

15. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001. 

16. Носова С.С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего 

проф. образования.- М., 2002. 

17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В.Баранова. – СПб., 2001. 

18. Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005. 

19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005. 

20. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008. 

21. Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М., 2004. 

22. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н.Сухов и др.; 

под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 

23. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

24. Философия: учеб. / под ред. О.А. Митрошенкова. – М., 2002. 

25. Философия: учеб. / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. – М., 2004. 

26. Экономика для колледжей: базовый курс. – Ростов н/Д, 2005. 

Литература для учащихся 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
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6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 

2004. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; 

вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – 

М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 

13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. – 192с. 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданина 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики 

http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

 http: //www.president.kremlin.ru/  - Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf   - Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

http://www.socionet.ru  - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические исследования) 

http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 
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http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедия. – М., 2004. 

 

 


