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Программа по обществознанию адаптированная 7.1. предназначенная для детей с диагнозом
ЗПР.
Психологические особенности детей с ЗПР.
Психологические характеристики детей с ЗПР, обобщенные по результатам исследований,
рассматриваются многими авторами. Остановимся на наиболее значимых психологических
особенностях, характерных для всей категории детей с задержками психического развития.
Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является
замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая
продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность проявления недостаточности,
которая приобретает наибольшую выраженность в интеллектуальной деятельности.
В то же время каждая из психических функций имеет специфические особенности в пределах
присущих ей характеристик.
Особенности зрительного восприятия.
Восприятие детей с ЗПР отличается недостаточностью произвольного выделения деталей,
неполноценной дифференциацией информационной структуры воспринятого, низкой
произвольной регуляцией способа восприятия. Оказание помощи в виде дополнительных
комментариев в процессе восприятия облегчает детям объединение отдельных элементов
воспринимаемого материала в интегральный образ (П.Б. Шонин, 1972)
Особенности внимания детей с ЗПР.
Отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, низкая степень концентрации на
воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость распределения и
переключаемости внимания. Между тем, внимание является необходимым условием успешности
деятельности.
Особенности памяти детей с ЗПР.
Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение отличаются
недостаточной продуктивностью. Для процессов запоминания характерны низкая активность,
недостаточная целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности заданий
продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения характеризуется неточностью,
неполным объёмом и нарушением порядка воспринятого материала, воспроизведением
несущественных деталей, затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений.
Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные затруднения детей с ЗПР при
воспроизведении больших по объёму текстовых сообщений. Эти же недостатки присущи
кратковременной памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно, оперативной памяти, входящей в
процесс любой деятельности, включенной в мыслительные процессы, связанные с различными
преобразованиями воспринятого материала. Кроме того, у детей с ЗПР наблюдается снижение
объема кратковременной памяти при переходе от непосредственного запоминания к
оперативному. (В.Л. Подобед, 1981, 1988). Структура недостаточности памяти не является
одинаковой у детей с данной аномалией развития.
Особенности мышления детей с ЗПР.
Дети этой категории затрудняются в установлении точно дифференцированных связей и
отношений, выделении существенных признаков и свойств, их мышление тесно связано с
конкретной ситуацией, отвлечься от которой они во многих случаях не могут. У них наблюдается
недостаточность аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа),
затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать несколько параметров,
затруднения в процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных действий. Дети плохо
справляются с заданиями проблемного характера: делают многочисленные попытки решений,
перебирают операционные пробы без проверки и доведения до конца первых.
Особенности познавательной деятельности у детей с ЗПР.
К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, относятся: низкий
уровень мотивации, недостаточность организованности и целена правленности, выраженная
истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок.
Познавательная деятельность у детей может сопровождаться нарушением последовательности
действий, затруднениями в переключении с одного приёма работы на другой, нед оразвитием
самоконтроля и словесной регуляции действий. В исследованиях отмечается зависимость
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критериев компонентов мыслительной деятельности от неполноценности мозговой организации
характера ориентировочной деятельности.
Трудности оречевления деятельности приводят к тому, что недоразвиваются такие речевые
функции, как планирующая, фиксирующая и обобщающая.
Неполноценность саморегуляции в деятельности связана и с личностными особенностями
детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость познавательных интересов,
низкий уровень притязаний и мотивации.
Особое внимание уделить формированию следующих общеучебных навыков:
1.Приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, тка как эти знания
обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей.
2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с
наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и
самооценку.
3.Усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать, доказывать, классифицировать,
запоминать произвольно и опосредованно и др.
4. Расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников
интеллектуального напряжения.
5. Обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного.
Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно –
ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое
должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.
6. Адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности подробностей,
выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному закреплению,
дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач.
7. Взаимообучение, диалогические методики.
8. Оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
9. Обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных дисциплин.
1. Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть направлена на
развитие и совершенствование умения:
2. работать в определённом темпе;
3. осознавать цель инструкции;
4. удерживать в памяти инструкцию;
5. отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией;
6. выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль;
7. рационально организовывать своё время на занятии;
8. анализировать ответы друг друга;
9. проверять работу и организовывать свой труд на занятии;
10. выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением;
11. формулировать задания для коллективной работы в определённое время;
12. своевременно обращаться за помощью;
13. работать по индивидуальным карточкам;
14. работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения;
15. анализировать работу друг друга;
16. делать вывод в конце задания;
17. соблюдать речевой этикет.
18. Работа по коррекции двигательной сферы может проводиться как во время уроков, так и
после уроков. На занятиях группы продленного дня следует включать специальные
упражнения на развитие и совершенствование статистической основы движений. Развитие
динамической координации и ритмической организации движений, переключаемость.
Упражнения с предметами, развитие графических навыков.
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19. Работа по коррекции устной речи у детей с ЗПР, выстраивается педагогом в трех
направлениях:
20. коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи.
21. Уточнение, обогащение и активизация словаря.
22. Коррекция грамматического строя речи.
23. При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ребенка, обращает
его внимание на правильное построение высказывания.
24. Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные условия:
25. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
26. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
27. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных
карточек.
28. Вариативные приемы обучения.
29. Введение физминуток через 15-20 минут.
30. Создание ситуации успеха на занятии.
31. Благоприятный климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие.
32. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических).
33. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.
34. Точность и краткость инструкции по выполнению задания.
В программе выделены курсивом результаты не обязательные для освоения учениками с ОВЗ

Планируемые результаты освоения учебного курса обществознания.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных
подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
5 класс:
1.Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной
и
государственной
жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества,
в
благополучии
и
процветании
своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
2.Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
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-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов, мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты
3.Предметные результаты:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
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• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
6 класс:
1.Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
2.Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов, мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
- они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
3.Предметные результаты:
- 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 челов ека;
- 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.
7 класс:
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1.Личностные результаты:
- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России; развитие чувства ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России,
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
2.Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
- Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
3.Предметные результаты:
-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.
-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;
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-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов.
8 класс:
1.Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России; развитие чувства ответственности и долга перед Родиной ;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
2.Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
3.Предметные результаты:
-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.
-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;
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-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.
9 класс:
1.Личностные результаты:
- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России; развитие чувства ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина Росии
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
2.Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
3.Предметные результаты:
-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;
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описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.страны и
мира.
«Выпускник научится»:
 осознавать своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 чувствовать ответственность и долг перед Родиной;
 готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 способность к нравственному самосовершенствованию;
 готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;
 Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
«Выпускник получит возможность научиться»
 идентифицировать себя как полноправного субъекта общения, готовности к
конструированию образа партнера по диалогу, готовности к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к ведению
переговоров;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
 Освоенности социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
 идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований;
 освоению компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;
 формированию компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Содержание учебного предмета
5 класс (34 часа)
Введение (1 час)
Тема 1. Человек (5 часов)
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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 (6 часов)
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 (7 часов)
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного
образования. Система образования в нашей стране.
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 (5 часов)
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 (11 часов)
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 часа)
Тема 1. Человек в социальном измерении (13 часов)
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.
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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 (11 часов)
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 часов)
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 часа)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)
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 (14 часов)
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.
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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 часов)
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 часа)
Тема 1. Личность и общество (6 часов)
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 (8 часов)
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 (5 часов)
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы.
Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
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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 (14 часов)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. 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)
Тема 1. Политика (11 часов)
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».
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Тема 2. Право (22 часов)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативноправовой 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.
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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Тематическое планирование 5 класс
№

ТЕМА

Кол-во
часов

1

Введение.

1

П: Объяснить, что такое общественные науки, обществознание и связь между ними; какое место
обществознание занимает в системе школьного образования. Фиксировать информацию
в различных знаковых системах.
Р: Объяснить с помощью схемы, чем общественные науки отличаются от других наук и от школьного
предмета «обществознание».
К: Представить в виде схемы значение науки в жизни общества; различия между общественными и
другими видами наук; взаимосвязь общественных наук с школьным предметом «обществознание».
Глава I. Человек (5 ч)

2

Загадка человека.

1

П: Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в природе человека.
Сравнивать свойства человека и животных.
-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;

3

Наследственные
черты человека.

1

Р: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале
К: Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

4

Отрочество – особая
пора жизни.

1

П:Описывать отрочество как особую пору жизни.
Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости.

5

Показатели
взрослости.
Практикум по главе
I

1

Р: описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к взрослости.

1

Семья и семейные
отношения. Роли в
семье. Семейные
ценности.

1

-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;
Глава II. Семья (5 ч)
П:Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи.
Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для разных
стран и исторических периодов.
Р:Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в

6

7

УУД

8

Семейное хозяйство.
Забота и воспитание
в семье.

1

9

Здоровый образ
жизни. Свободное
время.

1

10

Практикум по
теме:«Человек»

1

11

ПОУ по теме:
«Человек и его
ближайшее
окружение».

1

12

Роль образования в
жизни человека.
Значение
образования для

1

познавательную
Выражать собственную точку зрения на значение семьи.
К: Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности;
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и
государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в
благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении
к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически
сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных
культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями;
П: характеризовать совместный труд членов семьи.
Характеризовать совместный труд членов семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя.
Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства.
П: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.
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов.

Раздел III.
Школа (7ч)
П:Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость
образования в наше время и в прошлом.
Описывать ступени школьного образования.

18

13

14

общества..
Ступени школьного
образования.
Система
образования в нашей
стране
Самообразование.
Учение вне стен
школы. Умение
учиться

1

Р:Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития.
Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний.
Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.

1

К:Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы.
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни
человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
П: использовать ситуации из жизни человека и общества , раскрывающие значимость образования в наше
время и в прошлом
П:Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей
младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и
др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

Учёба – основной
труд школьника.
Отношения
младшего подростка
с одноклассниками,
сверстниками,
друзьями. Проблемы
общения. Дружба.
Дружный класс.

1

17

Роль образования в
жизни человека.

1

18

Практикум по теме
«Школа»

1

15
16

1

П: Умение характеризовать значение школьного учения, анализировать позитивные результаты обучения в
школе.
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты
иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека.

19

Раздел IV. Tруд ( 5 ч )
П:Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества.
Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека.
Различать материальную и моральную оценку труда.

19

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

20

Заработная плата.
1
Труд – условие
благополучия
человека..
Благотворительность 1
и меценатство.

К:Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде.
Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.Умение прилагать
волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей

Ремесло. Признаки
мастерства.
Творческий труд.
Творчество в
искусстве.
Практикум по главе
IV

1

- 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;

1

Наша родина –
Россия, Российская
Федерация.

1

П: Различать творчество и ремесло.
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров.
Раздел V. Родина ( 11 ч )
П:Объяснять смысл понятия «субъект РФ».
Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа.
Характеризовать особенности России как

21

22

23

24

1

П:Различать творчество и ремесло.
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров.
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты
иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека.

20

25

Субъекты
Федерации
Многонациональное
государство.
Русский язык –
государственный.

многонационального государства.
1

Объяснять значение русского языка как государственного.
Приводить примеры проявлений патриотизма.
Р:Устанавливать целевые приоритеты.
Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную
К:Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной
и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание

26

Любовь к Родине.
Что значит быть
патриотом

1

П:Описывать основные гос. символы РФ. Знать текст гимна РФ.
Использовать дополнительные источники информации для создания коротких информационных
материалов, посвященных гос. символам России.
Составлять собственные информационные материалы о Москве – столице России

27

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.

1

П: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
П: 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

28

29

30

1

1

П: 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

1

П: Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций.
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной
жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления

21

31

32

33

34

Россия –
многонациональное
государство.
Национальность
человека. Народы
России – одна семья.
Многонациональная
культура России.
Межнациональные
отношения.
Практикум по теме
«Родина».

1

общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
П: Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия « многонациональность», «
многонациональные отношения»

1

П: Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций

1

П: осознавать на практике значения уважительного отношения к людям различных национальностей,
существующих в обществе правил толерантного поведения.

1

- 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 полученн ую информацию
для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;

ИТОГО: 34 часа

22

6 класс (34 часа)

1
2

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

14

Тема 1. Человек в социальном измерении (14 часов)
Личность как совокупность важнейших
Л: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
1
человеческих качеств.
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
Индивидуальность человека. Качества сильной
1
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
личности.
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
Познание мира. Познание самого себя
1
перед Родиной;
(самопознание). Самосознание и самооценка.
Л: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
Способности человека.
1
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
Деятельность человека, ее основные формы (труд,
1
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
игра, учение). Особенности игры как одной из
учётом устойчивых познавательных интересов;
основных форм деятельности людей в детстве
Р: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
Связь между деятельностью и формированием
1
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
личности. Знания и умения как условие успешной
своей познавательной деятельности;
деятельности.
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
Потребности человека – биологические,
1
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
социальные, духовные. Индивидуальный характер
познавательных задач;
потребностей.
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
Духовный мир человека. Мысли и чувства.
1
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
Слагаемые жизненного успеха...
1
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
Труд как условие успеха.
1
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
Выбор профессии
1
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
Поддержка близких – залог успеха. Выбор
1
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
жизненного пути
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
Практикум по теме «Человек в социальном
1
межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
измерении».
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей;
Урок повторение
1
Тема 2. Человек среди людей (11 часов)

15 Межличностные отношения. Роль чувств в 1
отношениях между людьми. Виды межличностных
отношений.
16 Сотрудничество и соперничество.
1
17 Социальные группы (большие и малые).
Одноклассники, сверстники, друзья. Группы
формальные и неформальные.
18 Лидеры. Групповые нормы.

1

19 Общение – форма отношения человека к
окружающему миру. Цели общения. Средства
общения
20 Особенности общения со сверстниками, старшими
и младшими.

1

21 Конфликты, причины их возникновения.
22 Агрессивное поведение. Конструктивное
разрешение конфликта
23 Как победить обиду и установить контакт.
24 Практикум по теме «Человек среди людей».

1
1

25 Повторительно-обобщающее занятие.
Практикум

1

1

1

1
1

Л: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
Л: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
Л: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
Р: 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;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью

Тема 3. Нравственные основы жизни (9 часов)
26 Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило
морали.

1

27 Учимся делать добро.
28 Страх – защитная реакция человека. Преодоление
страха. Смелость и отвага
29 Противодействие злу
30 Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к
людям
31 . Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.

1
1
1
1
1

Л:развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
Л: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Л: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Л: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
24

32 Практикум по теме «Нравственные основы жизни».

1

33 Повторительно-обобщающий урок по теме.
34 Подведение Итогов курса
Итого: 34 часа

1
1

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Р: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
7 класс (34 часа)

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)
1
2
3

4

5
6

7

8

9

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.

1

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. Международноправовая защита жертв войны.

1

Дисциплина – необходимое условие существования
общества и человека. Общеобязательная и
специальная дисциплина. Дисциплина, воля,
самовоспитание
Ответственность за нарушение законов. Знать закон

1

1
1

1

1

1

1

Л: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
Л: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
Р: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
25

смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное поведение.
10 Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних.

1

11 Защита правопорядка. Правоохранительные органы
на страже закона.
12 Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти
и граждан.

1

13 Практикум по теме «Регулирование поведения
людей в обществе».

1

1

контекстной речью.
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости.
- они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения

14 Повторительно-обобщающее занятие по теме
1
Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)
. Л:развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
15 Экономика и ее роль в жизни общества.
1
Натуральное и товарное хозяйство. Основные
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
участники экономики – потребители,
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
производители.
Л: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
16 Высококвалифицированный и
1
видов деятельности;
малоквалифицированный труд. Слагаемые
Л: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
профессионального успеха. Заработная плата и
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
стимулирование труда. Взаимосвязь количества и
Л: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
качества труда
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
17 Производство, производительность труда. Факторы, 1
Р: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
влияющие на производительность труда.
её решения;
18 Роль разделения труда в развитии производства.
1
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
Издержки производства. Что и как производить.
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Выручка и прибыль производителя
- смысловое чтение;
19 Виды бизнеса. Роль предпринимательства в
1
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
развитии экономики. Формы бизнеса. Условия
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать
успеха в предпринимательской деятельности.
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
20 Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия
1
26

выгодного обмена.
21 Торговля и ее формы. Реклама в современной
экономике
22 Деньги. Исторические формы эквивалента
стоимости.
23 Основные виды денег. Функции денег.
24 Экономика современной семьи. Ресурсы семьи.
Личное подсобное хозяйство
25 Семейный бюджет. Источники доходов семьи.
Обязательные и произвольные расходы
26 Принципы рационального ведения домашнего
хозяйства.
27 Практикум по теме «Человек в экономических
отношениях».
28 Повторительно-обобщающее занятие по теме

29 Человек – часть природы. Взаимодействие человека
и природы. Проблема загрязнения окружающей
среды.
30 Цена безответственного отношения к природе.
Главные правила экологической морали.
31 Законы Российской Федерации, направленные на
охрану окружающей среды.
32 Участие граждан в природоохранительной
деятельности
33 Практикум по теме «Человек и природа».
34 Подведение итогов курса

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
1
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
1
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
1
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
1
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
1
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
1
- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
1
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости.
- Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
1
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Тема 3. Человек и природа (6 часов)
.Л: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
Л: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
Р: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
27

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
Итого 34 часа
8 класс (34 часа)
Тема 1. Личность и общество (6 часов)
Личность. Социализация индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

1
1

7

Сфера духовной культуры и ее особенности.
Культура личности и общества. Тенденции развития
духовной культуры в современной России.

1

8

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

1

1
2
3

4
5

6

Л: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
Общество как форма жизнедеятельности людей.
1
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
Основные сферы общественной жизни, их
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
взаимосвязь. Общественные отношения.
перед Родиной;
Л: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
Социальные изменения и их формы
1
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
Развитие общества. Человечество в XXI веке,
1
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
Глобальные проблемы современности.
учётом устойчивых познавательных интересов;
Р: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
Практикум по теме «Личность и общество».
1
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
Тема 2. Сфера духовной культуры (7 часов)
: 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;
28

и зло – главные понятия этики. Критерии
морального поведения.

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.- умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью

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

1

10 Значимость образования в условиях
информационного общества. Основные элементы
системы образования в РФ. Непрерывность
образования. Самообразование.

1

11 Наука, ее значение в жизни современного общества.
Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в
современном мире.

1

12 Религия как одна из форм культуры. Религиозные
организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.

1

13 Практикум по теме «Сфера духовной культуры

1
Тема 3. Социальная сфера (8 часов)

14 Социальная структура общества.
15 Социальная мобильность
16 Большие и малые социальные группы. Формальные
и неформальные группы.
17 Социальный конфликт, пути его разрешения
18 Социальный статус и социальная роль.
Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе.

1
1
1

9

1
1

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.Л:
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
29

Социальные роли подростка. Отношения между
поколениями.
19 Этнические группы. Межнациональные отношения.
Отношение к историческому прошлому, традициям,
обычаям народа. Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном
обществе.

1

20 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 1
и алкоголизма для человека и общества. Социальная
значимость здорового образа жизни.
21 Практикум по теме «Социальная сфера».

1

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
Р: 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;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
Тема 4. Экономика (13 часов)

22 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и
экономический выбор. Свободные и экономические
блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

1

23 Основные вопросы экономики: что, как и для кого
производить.
24 Функции экономической системы. Модели
экономических систем.

1

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

1

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

1

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

1

1

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;
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
30

28 Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные
организационно-правовые формы. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство.
29 Роль государства в экономике. Экономические цели
и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения.

1

30 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.

1

31 Безработица. Причины безработицы.
Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.

1

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

1

33 Практикум по теме «Экономика».
34 Повторительно-обобщающее занятие
Итого 34 часа

1
1

1

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

2

Государство,

его

отличительные

признаки.

1

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.- умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью

9 класс
Тема 1. Политика (12 часов)
объяснять роль политики в жизни общества;
1
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
1
31

3
4
5

Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства.
Формы государства
Политический режим. Демократия и тоталитаризм.
Демократические ценности. Развитие демократии в
современном мире.

1
1
1

6

Правовое государство. Разделение властей. Условия
становления правового государства в РФ.

1

7

Гражданское общество. Местное самоуправление.
Пути формирования гражданского общества в РФ.

1

Участие граждан в политической жизни. Участие в
выборах. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе
9 Референдум. Выборы в РФ.
Опасность политического экстремизма.
10 Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Политические партии и
движении в РФ. Участие партий в выборах.
11 Средства массовой информации. Влияние СМИ на
политическую жизнь общества. Роль СМИ в
предвыборной борьбе
12 Практикум по теме «Политика».

1

13 Право, его роль в жизни человека, общества и
государства.
14 Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт.
Виды нормативных актов.
законодательства.
Понятие
15 Система
правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты
права.
правового
статуса
16 Особенности
несовершеннолетних.

1

8

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.
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью

1
1

1

1

1
1

1

Тема 2. Право (22 часа)
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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.
32

17 Понятие правонарушение. Признаки и виды
правонарушений.
18 Понятие и виды юридической ответственности.
Презумпция невиновности.

1

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

1

20 Конституция – основной закон РФ.Основы
конституционного строя РФ.
21 Федеративное устройство. Органы государственной
власти
в
РФ.
Взаимоотношения
органов
государственной власти в РФ. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.

1

22 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.

1

правоотношения.
Право
23 Гражданские
собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.

1

Трудовые правоотношения. Право на труд
24
25 Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Трудоустройство несовершеннолетних.
26 Семейные правоотношения. Порядок и условия
заключения брака. Права и обязанности родителей

1
1

1

1

Р 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.

1

33

и детей.
правоотношения.
27 Административные
Административное
правонарушение.
Виды
административных наказаний.

1

28 Основные понятия и институты уголовного права.
Понятие преступления.
Пределы допустимой
самообороны.
Уголовная ответственность несовершеннолетних
29
Социальные права. Жилищные правоотношения
30
защита
жертв
31 Международно-правовая
вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита
гражданского населения в период вооруженных
конфликтов

1

32 Правовое регулирование отношений
образования
33 Практикум по теме «Право».
34 Итоговое занятие

1

в

сфере

1
1
1

1
1
Итого 34 часа

34

35

36

