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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2015 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

- - адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

- авторской программы по обществознанию 

- основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по обществознанию. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию). 

Цель реализации программы: 

достижение   обучающимися    результатов    изучения    учебного    предмета 

«Обществознание» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в   процессе   изучения   предмета   условий   для   достижения 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных 

от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 

культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования. 

Основными принципами государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение права 

каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным 

образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение 



равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья без дискриминации 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений 

развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией 

к их компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется 

по отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что 

делает невозможным овладение программой массовой школы. 



Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия,   с 

плохой   координацией движений. Малая дифференцированность движений 

кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих 

возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. 

Отбор учебного материала для содержания примерной 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. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 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 примерной 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. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как  

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального 

лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое 

внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта 

тематика доминирует в 5 классе. 

Следующий уровень — формирование у учащихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. 

Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском 

обществе: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в 

начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у 

учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 

класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 

Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых 

ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания 

примерной программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к 

простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил 

различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание 



уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости 

руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать с ними 

типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально 

приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и 

поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 

классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 

реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному 

миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой 

ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать 

освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях 

основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести 

выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, 

перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад 

в формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 

школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета 



и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

В старших классах расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального 

опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно- 

популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные 

возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь 

органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебно- 

познавательными средствами. 



В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции 

Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и 

другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных 

технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для 

основной школы цифровые образовательные ресурсы. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и 

внеурочная деятельность. 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и 

методов обучения: 

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы; 

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При 

изучении учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение 

практических работ, направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для обучающихся. На практических занятиях акцент 

делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания 

программы. 



3. Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и 

успешной адаптации в социуме. Обучающийся с ЗПР получает образование, к 

моменту завершения обучения полностью соответствующее по итоговым 

достижениям образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения .В результате освоения основного 

общего образования по адаптированной образовательной программе учащийся 

получает возможность освоить основное содержание образования, определённое 

федеральным компонентом государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, а также совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности (см. Раздел 

«Планируемые результаты» Основной образовательной программы основного 

образования). Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

 Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно - следственных связей. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 



Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.   Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных   экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор   аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять   "иными   словами"). 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем ( текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 



Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интерне т- 

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического  и эмоционального состояния. 

Осознанное определение   сферы   своих   интересов   и   возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решени е общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав   и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

Кроме того, коррекционно-развивающая составляющая образования 

адаптированной образовательной программы создает возможность для 

формирования полноценной жизненной компетенции - обеспечение ребенка 

практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в 

повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений с 

окружением: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих  нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
Изучение Обществознания обеспечивает следующие результаты освоения 

основной образовательной программы: 

1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края,  

основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 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. 



3. 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; 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; 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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 

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. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 



Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,  

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

2. Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Обществознание» обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые 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: 

и систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

и 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); 

и      заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» 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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в 

качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 



самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с  

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- 



популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче 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.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2. Предметные         результаты         освоения         учебного         предмета 

«Обществознание» в 5 классе: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 



3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 



4. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 

программы 

Рабочая 

программа 

ООП ООО Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

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 ребёнка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и 

Человек. Деятельность 

человека 

Биологическое и 

социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека 

и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды 

жизни человека. Особенности 

подросткового возраста. 

• использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы, характеризовать 

основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять 

на основе характеристики 

основных возрастных   периодов 



 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- 

 жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и 

реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности 

человека; 



 правовая защита жертв 

войны. 

Дисциплина – 

необходимое условие 

существования общества 

и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность 

за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. Противозаконное 

поведение. Преступления 

и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита 

правопорядка. 

  



 Правоохранительные 

органы на страже закона. 

Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 

  

2. Человек в 

экономических 

отношениях 

Человек в 

экономических 

отношениях (14 часов). 

Экономика и её 

основные  участки. 

Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Основные   сферы 

экономики; производство, 

потребление, обмен. 

Золотые руки 

работника. Производство 

и труд. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. 

Общественный   прогресс. 

Усиление взаимосвязей стран 

и народов. Современные 

средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Современное 

российское  общество, 

особенности его развития. 

• характеризовать 

глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные 

ценности и достижения народов 

нашей страны; 

• называть и 

иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные 

права и свободы граждан, 

гарантированные     Конституцией 

Российской Федерации; 



 Производительность 

труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на 

производительность 

труда. 

Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы 

бизнеса. 

Предпринимательство. 

Малое предпринимательс 

тво и фермерское 

хозяйство.  Основное 

организационно- 

правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, 

реклама. Товары и услуги. 

 • формулировать 

собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать 

информацию о положении России 

среди других государств мира из 

адаптированных источников 

различного типа. 



 Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 

Деньги и их 

функция. Понятие деньги. 

Функции и формы денег. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. 

Семейный бюджет. 

Сущность, формы 

страхования. Формы 

сбережения граждан. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: 

экономика, техника, 

технология,   НТР,   НТП. 

Экономическая система, 

  



 рыночная экономика, 

рынок, 

факторы производства, 

конкуренция, спрос, 

предложение. 

экономические задачи 

государства, 

государственный бюджет, 

налоговая система, 

функции денег, бизнес, 

реклама. 

  

3.Человек и 

природа 

Человек и природа 

(4 часа). 

Воздействие 

человека на  природу. 

Экология. Производящее 

хозяйство.  Творчество. 

Исчерпываемые 

богатства. 

Неисчерпываемые 

богатства. Загрязнение 

Социальные нормы как 

регуляторы   поведения 

человека в обществе. 

Общественные    нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются  социальные 

нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность 

и      патриотизм.      Уважение 

социального       многообразия. 

• на основе полученных 

знаний о социальных нормах 

выбирать в предлагаемых 

модельных          ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального 

поведения, основанного на 

уважении к закону и 

правопорядку; 

• использовать    знания     и 



 атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

Охранять природу – 

значит охранять жизнь. 

Ответственное отношение 

к природе. Браконьер. 

Последствия 

безответственности 

Экологическая мораль. 

Господство над природой. 

Сотрудничество  с 

природой 

Закон на страже 

природы. Охрана 

природы. Правила охраны 

природы, установленные 

государством. 

Биосферные заповедники. 

Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. 

Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и 

различия. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

умения для формирования 

способности  к личному 

самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, 

самоконтролю 



 Государственный 

контроль. 

Государственные 

инспекторы. Участие 

граждан в защите 

природы. 

Основные понятия: 

природа, экология, 

экологическая 

катастрофа, охрана 

природы. 

  



5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

К-во 

час 

Дата Содержание тем Методы и 

приемы 

Оборудо 

вание и 

наглядн 

ость 

Домашнее 

задание 

По 

пл. 

Фак 

тич. 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (14 часов) 

1-2 Что значит жить Урок 2 02.09  Предметные: научатся называть различные виды правил, приводить Методы: Словарь П.1, задание 

 по правилам. 
Входная 

усвоения 
новых 

 09.09 примеры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в 
обществе приняты различные правила этикета. Метапредметные: 

Проблемного 
диалога, 

урока, 
иллюстр 

2, 3, 4 
письменно 

 контрольная знаний   Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят наглядный, ации (в классе и 
 работа.    примеры в качестве доказательства выдвигаемых частично-  дома) 
     положений.Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой поисковый,   

     работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение практический,   

     и позицию, допускают существование различных точек контроля.   

     зрения.Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения Формы:   

     изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную индивидуальная   

     задачу.Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, , групповая,   

     проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают фронтальная.   

     положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают    

     причины успешности/неуспешности учебной деятельности.    

3-4 Права и комбинир 2 16.09  Предметные: научатся определять, как права человека связаны с его Методы: Тест, П.2, 

 обязанности 
граждан 

ованный  23.09 потребностями, какие группы прав существуют, что означает выражение 
«права человека закреплены в законе». 

наглядный, 
частично- 

схема 
«Права 

сообщения 
«Защита 

     Метапредметные:Познавательные: устанавливают причинно- поисковый, человека прав 
     следственные связи и зависимости между практический », ребенка», 
     объектами.Коммуникативные: планируют цели и способы контроля. «Обязан «Деятельнос 
     взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, Формы: ности ть 
     понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают индивидуальная граждан Уполномоче 
     действия с партнером.Регулятивные: принимают и сохраняют учебную , фронтальная. РФ», гл.2 ннго по 
     задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры  КРФ правам 
     действия.Личностные: проявляют заинтересованность не только в   ребенка» 
     личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой,    

     выражают положительное отношение к процессу познания.    

5 Почему важно 
соблюдать законы 

Урок 
усвоения 

1 30.09  Предметные: научатся определять, почему человеческому обществу 
нужен порядок, каковы способы установления порядка в обществе, в чем 

Методы: 
Проблемного 

Презента 
ция, 

П.3, задание 
4, 5, 6 (в 

  новых   смысл справедливости, почему свобода не может быть безграничной. диалога, тексты классе и 
  знаний   Метапредметные:Познавательные: самостоятельно выделяют и наглядный, для дома) 
     формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют частично- обсужде  

     ответы.Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении поисковый, ния,  



      проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, оценивают собственную учебную деятельность, 
выражают положительное отношение к процессу познания. 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 
, фронтальная. 

кроссвор 

д 

 

6-7 Защита Отечества Урок 2 07.10  Предметные: научатся определять, почему нужна регулярная армия, в Методы: Ст.59 П.4, задание 

  усвоения 
новых 

 14.10 чем состоит обязательная подготовка к военной службе, отличия 
военной службы по призыву от службы по контракту, основные 

Проблемного 
диалога, 

КРФ 5, 6 
(сообщения) 

  знаний   обязанности военнослужащих, как готовить себя к выполнению наглядный,   

     воинского долга. частично-   

     Метапредметные: поисковый,   

     Познавательные: анализируют вопросы, формулируют ответы. практический,   

     Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, контроля.   

     обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. Формы:   

     Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят учебную индивидуальная   

     задачу на основе того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не , групповая,   

     известно. фронтальная.   

     Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои    

     достижения, анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и    

     чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом.    

8-9 Что такое Комбинир 2 28.10  Предметные: научатся определять, что такое дисциплина, ее виды и Методы: Презента П.5, задание 

 дисциплина ованный  11.11 ответственность за несоблюдение. 
Метапредметные: 

наглядный, 
частично- 

ция, 
стих-е о 

5 
письменно. 

     Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают поисковый, дисципл  

     выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в практический, ине  

     сотрудничестве с учителем. контроля.   

     Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для Формы:   

     решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, индивидуальная   

     формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). , групповая,   

     Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно фронтальная.   

     создают алгоритм деятельности при решении проблемы.    

     Личностные: определяют целостный социально ориентированный    

     взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий.    

10-11 Виновен - отвечай Комбинир 2 18.11  Предметные: научатся определять, кого называют законопослушным Методы: Тесты, П.6, задание 

  ованный  25.11 человеком, признаки противоправного поведения, особенности 
наказания несовершеннолетних 

наглядный, 
частично- 

рабочие 
тетради, 

1,2,3 
письменно, 

     Метапредметные: поисковый, псих.тест проект 
     Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах практический ы.  

     личности человека, привлекают информацию, полученную ранее, для контроля.   

     решения учебной задачи. Формы:   

     Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, индивидуальная   



       обмениваются мнениями, участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при изучении 

материала. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

, фронтальная.    

12-13 Кто стоит на 
страже закона. 

Полугодовая 

контрольная 

работа. 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

2 02.12 
09.12 

 Предметные: научатся определять, какие задачи стоят перед 
сотрудниками правоохранительных органов, какие органы называют 

правоохранительными, функции правоохранительных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, выражают положительное 
отношение к процессу познания. 

Методы: 
Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично- 

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 
индивидуальная 

, групповая, 
фронтальная. 

Презента 
ция, 

сообщен 

ия, 

иллюстр 

ации 

П.7, задание 
3,5 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе» 

Урок 
обощения 

и 

системати 

зации 

знаний 

1 16.12  Предметные: научатся работать с тестовыми контрольно- 

измерительными материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека, привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 
практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 

, фронтальная. 

Презента 

ция, 

рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. П.1-7, 
защита 

проектов 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)  

15-16 Экономика и ее 

основные 

участники 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

2 23.12 
30.12 

 Предметные: научатся определять, как экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики, как 

взаимодействуют основные участники экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность по ее 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично- 

поисковый, 

практический, 

контроля. 
Формы: 

Тексты 

для 

анализа, 

словари 

П.8, задание 

4 (таблица) 

 

 



      достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают 
причины успешности/неуспешности учебной деятельности. 

индивидуальная 
, групповая, 

фронтальная. 

  

17-18 Золотые руки Урок 2 13.01  Предметные: научатся определять, из чего складывается мастерство Методы: карточки П.9, задание 

 работника усвоения 
новых 

 20.01 работника, чем определяется размер заработной платы. 
Метапредметные: 

Проблемного 
диалога, 

с 
ситуация 

1,24 
письменно 

  знаний   Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; наглядный, ми,  

     анализируют вопросы, формулируют ответы. частично- извлечен  

     Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем; поисковый, ия из ТК  

     обмениваются мнениями, понимают позицию партнёра. практический, РФ  

     Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что контроля.   

     уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. Формы:   

     Личностные: оценивают способную учебную деятельность, свои индивидуальная   

     достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и , групповая,   

     чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учётом. фронтальная.   

19-20 Производство: Урок 2 27.01  Предметные: научатся определять, какова роль разделения труда в Методы: Тесты, П.10, 

 затраты, выручка, 
прибыль 

усвоения 
новых 

 03.02 развитии производства, что такое прибыль, виды затрат. 
Метапредметные: 

наглядный, 
частично- 

индивид. 
Задания, 

задание 1,3, 
письменно 

  знаний   Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, для поисковый, презента 4,5 (задачи) 
     решения учебных задач. практический ция  

     Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в контроля.   

     коллективном обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, Формы:   

     проявляют способность к взаимодействию. индивидуальная   

     Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. , групповая,   

     Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собственную учебную фронтальная.   

     деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельности.    

21-22 Виды и формы Урок 2 10.02  Предметные: научатся определять, в каких формах можно организовать Методы: Схемы П.11,задание 

 бизнеса усвоения 
новых 

 17.02 бизнес, каковы виды бизнеса, роль бизнеса в 
экономикеМетапредметные:Познавательные: ориентируются в 

Проблемного 
диалога, 

«Виды и 
формы 

1,2,3 

  знаний   разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наглядный, бизнеса»  

     наиболее эффективные способы их решения.Коммуникативные: частично-   

     распределяют функции и роли в совместной деятельности, задают поисковый,   

     вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и практический,   

     сотрудничества с партнером.Регулятивные: определяют контроля.   

     последовательность промежуточных целей с учетом конечного Формы:   

     результата, составляют план и последовательность действий. индивидуальная   

     Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, , групповая,   

     но и в решении проблемных заданий всей группой, выражают фронтальная.   

     положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают    

     причины успешности/неуспешности учебной деятельности.    



23-24 Обмен, торговля, 

реклама 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 

/комбинир 

ованный 

2 24.02 
03.03 

 Предметные: научатся определять, как обмен решает задачи экономики, 

что необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 
частично- 

поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративны 

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 
индивидуальная 

, групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

рекламн 

ые 
плакаты 

П.12, 
задание 2,6, 

подготовка 

проекта 

«Товар 21 

века», 

«памятка 

покупателю 

», «как 
сэкономить 

деньги» 

25-26 Деньги и их 

функции 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний 
/комбинир 

ованный 

2 10.03 
17.03 

 Предметные: научатся давать определение понятию «деньги», 

определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентируются на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично- 
поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративны 

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 

, работа в парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

банкнот 

ы, 

монеты 

П.13, 
задание 3,4 

27-28 Экономика семьи. 
Карманные 

деньги. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

2 24.03 

31.03 

 Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимают, применяют 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 
, парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, 
задание 

1,2,8 

29 Практикум по урок 1 14.04  Предметные: научатся определять все термины и понятия раздела Методы: Рабочие Повт п. 8-14, 



  теме: «Человек в 

экономических 

отношениях» 

системати 

зации и 

обобщени 

я знаний и 

умений 

   Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию учения. 

наглядный, 

частично- 

поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративны 

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 

, работа в парах, 

групповая, 
фронтальная 

тетради, 

презента 

ция, 

тесты, 

карточки 

с 

ситуация 

ми. 

защита 

проектов 

 

Раздел 3. Человек и природа (4часа)  

30. Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 21.04  Предметные: научатся определять, что такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других 
людей и сопереживают им. 

Методы: 
наглядный, 

частично- 
поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративны 

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 
индивидуальная 

, работа в парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презента 

ция, 

тесты, 
карточки 

с 

ситуация 

ми 

П.15,задание 

3 

(сообщения) 

 

31 Охранять природу 
– значит охранять 

жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений 

1 28.04  Предметные: научатся давать определение понятия «экологическая 

мораль», характеризовать правила экологической морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично- 

поисковый, 

объяснительно- 

иллюстративны 

й, 
практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная 
, работа в парах, 

Рабочие 

тетради, 

презента 

ция, 

тесты, 

карточки 

с 

ситуация 

ми 

П.16, 
задание 2,6 

 



       фронтальная   

32 Закон на страже 
природы. 

Урок 
изучения 

1 05.05  Предметные: научатся определять, какие законы стоят на страже 
охраны природы 

Методы: 
Проблемного 

Тематиче 
ские 

П.17задание 
4 

 Итоговая новых   Метапредметные: диалога, презента (сообщение 
 контрольная знаний   Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для наглядный, ции, «Междунаро 
 работа.    эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, частично- тесты, дные 
     осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной поисковый,  соглашения 
     форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера. объяснительно-  о защите 
     Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной иллюстративны  окружающе 
     задачей и условиями ее реализации. й,  й среды») 
     Личностные: выражают адекватное понимание причин практический,   

     успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно- контроля.   

     познавательную мотивацию учения. Формы:   

      индивидуальная   

      , работа в парах,   

      фронтальная   

33. Практикум по 
теме: «Человек и 

урок 
системати 

1 12.05  Предметные: научатся анализировать свое отношение к окружающей 
среде.Метапредметные:Познавательные: находят нужную социальную 

Методы: 
практический, 

Рабочие 
тетради, 

Повт. П. 15- 
17 

 природа» зации и   информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимают, контроля. тесты,  

  обобщени   применяют основные обществоведческие термины и понятия; Формы: сообщен  

  я знаний и   преобразовывают в соответствии с решаемой индивидуальная ия  

  умений   задачей.Коммуникативные: адекватно используют речевые средства , парная,   

     для эффективного решения коммуникативных задач.Регулятивные: фронтальная.   

     планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и (возможна   

     условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане.Личностные: экскурсия)   

     определяют свою личностную позицию, адекватную    

     дифференцированную оценку своей успешности.    

34 Итоговое 
повторение 

урок 
системати 

1 19.05  Предметные: научатся определять все термины и понятия за курс 7 
класса.Метапредметные:Познавательные: самостоятельно создают 

Методы: 
практический, 

Рабочие 
тетради, 

Повт. 

  зации и   алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. контроля. презента  

  обобщени   Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, Формы: ция,  

  я знаний и   адекватно используют речевые средства. индивидуальная тесты,  

  умений /   Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. , парная, карточки  

  урок   Личностные: выражают адекватное понимание причин фронтальная. с  

  контроля   успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-  ситуация  

  знаний и   познавательную мотивацию учения.  ми  

  умений       

 итого  34       
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