


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по обществознанию разработана для 8-Б класса, в котором в условиях 

инклюзии обучается ребенок с задержкой психического развития (далее – ЗПР), которому ПМПК 

рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

 Адаптированная  образовательная программа по обществознанию обучащихся 8 класса с 

задержкой психического развития  разработана на основе следующих нормативно  правовых 

документов: 

1. Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

5. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.3286-15, утвержденных  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 10.07.2015г. №26; 

7. Нормативно-методической  документации  Министерства  образования  и  науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования;  

8. Основной образовательная программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ». 

Данная  программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой школы 

и  отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися имеющие  

ограниченные возможности здоровья. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

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

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

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

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

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

предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, 

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

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в 

основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в 

начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 



самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, 

его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального  опыта. 

Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном 

поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность и противоречивость анализа 

общественного развития, оценок ключевых событий, которые существуют в современной науке, 

активно переносятся в современную публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры 

с явной политической окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание  

обществознания в школе. К тому же анализ результатов современного школьного 

обществоведческого  образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение обществоведческим  материалом у 

большинства учеников ограничивается запоминанием набора определений (часто бессистемно), не 

поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, 

давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки  общественных 

событий.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, с 

умением переносить обществоведческие  знания и умения на решение проблем в современных 

жизненных ситуациях.   

 

Цели  и задачи данной программы 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении 

восьмиклассников: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 



 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий;  самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компенсаций: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания 

Задачи курса:  

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ. 

 2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

 3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

 4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и 5 

вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Цель обучения обществознанию для учащихся с ОВЗ:  

Создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

 

Задачи обучения алгебре в классе для учащихся с ОВЗ:  

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 



    Формы и методы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

     Формы контроля: 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  письменных  работ, экспресс-контроля,  

тестов,  взаимоконтроля;  итоговая  аттестация  -  согласно  

Уставу ГБОУ СО № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 

Выявление  итоговых  результатов  изучения  темы  завершается  тестовой  работой.  

Тестовые работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

В  целях  усиления  развивающих  функций  задач,  развития  творческой  активности  

учащихся,  активизации  поисково-познавательной  деятельности  используются  творческие  

задания, задачи на моделирование, задания практического характера. 

В  целях  развития  межпредметных  связей,  усиления  практической  направленности  

предмета  включены  задачи  физического  характера,  задачи  из  химии  -  на  определение  

процентного содержания раствора и другие. 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 

Характерными особенностями учащихся  с  ОВЗ являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 

регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им своевременной 

помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при 

создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

   

Место предмета в учебном плане. 

Обществознание  в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  7 «ОЦ»  на  изучение  предмета «обществознание»  в  5-

9  классе  отводится  по 1 учебному  часу  в  неделю итого по 34 часа в год.   

Содержание курса 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

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

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 



Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в началеXXIв. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 



Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 



Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

-   продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

- приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является  

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией материала, 

многократного повторения  пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация 

пробелов.  

В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются 

специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и определений. 

Учащиеся развивают память путем усвоения и многократного повторения определений, понятий. К 

основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, объяснение, рассказ, упражнения 

(тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, дидактические игры. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, быстрая утомляемость 

отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим для  детей с ОВЗ 

некоторый материал программы  дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов. 

 

 

Результаты обучения и освоения содержания курса  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

        Результаты формирования ИКТ-компетентности: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 

Результаты основ учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 

     • планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

       • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Результаты стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл 

 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

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; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей 

 

В ходе преподавания обществознания  в 5-9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

 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 жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек;  

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

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

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества.  



 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; • характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации;  

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны;  

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. Выпускник получит 

возможность научиться:  

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. Регулирование поведения людей в обществе Выпускник научится:  

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина;  

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; • давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

 характеризовать собственные основные социальные роли;  

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе;  



 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования.  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления;  

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  

 различать факты и мнения в потоке политической информации.  

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 описывать многообразие профессий в современном мире;  

 характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества;  

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике;  

 распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;  

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт.  

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиск, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Формы контроля и оценивания результатов обучения 

 

        Контроль результатов обучения осуществляется через контрольные, самостоятельные, 

диагностические работы, устный опрос, тестирование, ответов у доски, проверки домашнего 

задания, творческие работы. 



1. Оценка письменных и устных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного 

уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

 обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения 

и понятия социально-экономических и социальных наук; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; 

 на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, 

основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на 

оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе 

беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Оценка «4» ставится, если: 

 в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание 

вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые 

поправки и дополнения; 

  не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Отметка «3» ставится, если: 

 в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные 

аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам 

 

2. Оценка тестовой работы  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

  «2» - плохо – от 0 до 40% 

 «3» - удовлетворительно от 41% до 74% 

 «4» - хорошо – от 75% до 89% 

 «5» -отлично – от 90% до 100%. 

 
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего предметной 

линии учебников Боголюбова Л. Н, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования:   

Учебники: 

Обществознание 5 кл. Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Просвещение 

2013.       



Обществознание 6 кл. Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Просвещение 2013.       

Обществознание 7 кл. Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Просвещение 2013.       

Обществознание 8 кл. Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Просвещение 2013.       

Обществознание 9 кл. Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Просвещение 2013.       
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 Глава 1. 

Личность и 

общество 

4 

 

 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня освоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий. 

Познавательные: выделяют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы; самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к процессу познания. 

   



1 Быть 

личностью 

 

1 

0
2
.0

9
. 

 

  

Знают  

признаки 

индивидуальн

ости, 

индивида и 

личности,  

типы 

мировоззрени

я, этапы 

социализации 

личности 

Умеют 

описывать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов. 

  



2 Общество как 

форма 

жизнедеятель

ности людей 

1 

0
9
.0

9
. 

 

 Знают 

сущность 

общечеловечес

ких ценностей,  

сферы 

жизнедеятель

ности 

общества и 

государства, 

роль 

социальных 

норм в жизни 

общества. 

Умеют 

описывать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки,   

работают  с 

текстом 

учебника, с 

презентацией, 

выделяют 

главное. 

 Презента

ция  



3 Развитие 

общества 

1 

1
6
.0

9
. 

 

 Знают  суть 

эволюционного 

развития 

общества, 

закономернос

ти 

общественных 

изменений,  

противоречия  

и перспективы  

в развитии 

человечества.  

Умеют 

описывать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

Умеют  

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

  



4 Повторение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Личность и 

общество» 

1 

2
3
.0

9
. 

 

 Знают  

влияние 

современного 

общества на 

индивида.  

Умеют  

сравнивать 

социальные 

объекты, 

суждения об 

обществе и 

человеке, 

выявляя их 

общие черты и 

различия. 

 Презента

ция  



 Раздел 2. 

Сфера 

духовной 

культуры 

9 

 

 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера; обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют способность к взаимодействию; 

участвуют в коллективном решении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность по 

ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют цели и способы взаимодействия; ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

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; сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

 

   



5 
Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 

3
0
.0

9
. 

 

 Знают 

сущность 

понятия 

«культура», 

взгляды 

древних 

ученых о 

духовной 

сфере. 

Умеют 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

делать 

выводы, 

выполняют 

проблемные 

задания. 

 Презента

ция  



6-7 
Мораль 

 

2 

1
4
.1

0
.,
 2

1
.1

0
. 

 

 Умеют 

сравнивать 

мораль и 

нравственнос

ть решать 

познавательны

е и 

проблемные 

задачи. 

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

 Презента

ция  

8 
Долг и 

совесть 

 

1 

2
8
.1

0
. 

 

 Знают 

сущность 

понятий долг и 

совесть, их 

роль в жизни 

человека. 

Умеют  

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

 Презента

ция 



9 
Моральный 

выбор – это 

ответственн

ость 

 

1 

0
6
.1

1
. 

 

 Знают 

факторы, 

определяющие 

выбор 

человека и 

животного,  

взаимосвязь 

свободы и 

ответственност

и 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии, 

высказывать и 

отстаивать 

свое мнение 

 Презента

ция  



10 
Образование 

 

1 

1
3
.1

1
. 

 

 Знают 

сущность 

структуры и 

роль 

образования в 

современном 

обществе, 

элементы 

образовательн

ой системы  

РФ 

Используют 

приобретенны

е знания для 

первичного 

сбора и 

анализа 

информации 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать 

  



11 Наука в 

современном 

обществе 

1 

2
7
.1

1
. 

 

 Знают 

отличительны

е черты науки,  

ее 

возрастающу

ю роль в 

жизни 

общества. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, 

рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии,  

решать 

проблемные 

  



12 Религия как  

одна из  форм 

культуры 

1 

0
4
.1

2
. 

 

 Знают 

сущность 

религиозных 

представлений 

о мире и 

обществе, 

характерные 

черты 

религиозной 

веры. 

Умеют  

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

  



13 Обобщение и 

систематизаци

я по теме 

«Сфера 

духовной  

культуры» 

1 

1
1
.1

2
. 

 

 Знают 

сущность 

основных сфер 

жизни и 

деятельности  

людей.  

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии,  

решать 

проблемные 

задачи. 

 Презента

ция  



 Раздел 3. 

Экономика. 

14 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач; находят нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимают, применяют 

основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 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 её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживают им; выражают адекватное 

понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения. 

   



14 
Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 

1
8
.1

2
. 

 

 Знают главные 

вопросы 

экономики, 

сущность 

экономики как 

науки. 

Используют 

приобретенны

е знания для  

полноценного 

выполнения 

типичных для 

подростка 

социальных 

ролей. Умеют 

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

  



15 
Главные 

вопросы  

экономики 

 

1 

2
5
.1

2
. 

 

 Знают 

сущность 

экономической 

эффективности 

общества, 

типы 

экономических 

систем. 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать. 

Умеют 

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

 Презента

ция  



16 
Собственно

сть 

 

1 

1
3
.0

1
. 

 

 Знают 

сущность 

имущественны

х отношений в 

обществе, 

типы формы 

собственност

и, способы 

защиты права 

собственност

и. 

Используют 

приобретенны

е знания для 

общей 

ориентации в 

актуальных 

общественных 

событиях и 

процессах. 

Умеют 

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии. 

  



17-

18 Рыночная 

экономика 

 

2 

2
0
.0

1
.,
 2

7
.0

1
. 

 

 Знают,  что 

такое рынок, 

условия 

успешного 

функционирова

ния  рыночной 

экономики. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

экономических  

объектов. 

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

  



19 
Производст

во – основа  

экономики 

 

1 

1
8
.0

5
.1

6
, 
2
5
.0

5
.1

6
0
3
.0

2
. 

 

 Знают основы 

производства, 

источники 

экономических 

благ. 

Решают 

познавательны

е и 

практические 

задачи на 

изученный 

материал. 

Умеют 

составлять 

таблицы, 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительны

й анализ 

  



20 
Предприним

ательская  

деятельнос

ть.  

 

1 

1
0
.0

2
. 

  

 

 Знают основы 

и сущность 

предпринимат

ельской 

деятельности. 

Используют 

приобретенны

е знания для 

общей 

ориентации в 

актуальных 

общественных 

событиях и 

процессах 

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

  



21 
Роль 

государства 

в экономике 

 

1 

1
7
.0

2
. 

  

 

 Знают роль 

государства в 

экономике 

страны, 

способы 

влияния на 

экономику. 

Используют 

приобретенны

е знания  для  

полноценного 

выполнения 

типичных для 

подростка 

социальных 

ролей Умеют 

составлять 

таблицы, 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительны

й анализ 

  



22 
Распределен

ие доходов 

 

1 

0
2
.0

3
. 

  

 

 Знают 

основные 

принципы 

распределения 

доходов в 

обществе, 

экономические  

меры 

социальной 

поддержки 

населения. 

Используют 

приобретенны

е знания  для 

первичного 

сбора и 

анализа 

информации. 

Умеют 

анализировать, 

обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

  



23 
Потреблени

е 

 

1 

0
9
.0

3
. 

 
 

 Знают 

структуру 

расходов 

потребителей 

и факторы  

влияния на 

структуру 

расходов. 

Решают 

познавательны

е и 

практические 

задачи на 

изученный 

материал. 

Умеют 

составлять 

таблицы, 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительны

й анализ 

  



24 
Инфляция  и 

семейная  

экономика 

 

1 

1
6
.0

3
. 

  

 Знают 

сущность 

инфляции и ее 

влияние на  

жизнь 

общества. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

экономических  

объектов 

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

  



25 
Безработица,  

ее причины  

и 

последствия 

 

1 

2
3
.0

3
. 

  

 Знают виды, 

причины и 

последствия 

безработицы 

Умеют  

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать. 

Умеют 

работать с 

текстом 

учебника, 

схемой, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

дискуссии 

  



26 Мировое  

хозяйство  и 

международн

ая  торговля 

1 

3
0
.0

3
. 

 
 

 Знают основы 

мирового 

хозяйства и  

международно

й торговли. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, 

рассуждать, 

участвовать в 

дискуссии,  

решать 

проблемные 

вопросы 

  

27 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономическ

ая сфера» 

1 

 0
6

.0
4
. 

 

 Знают основы 

экономической 

деятельности  

человека 

Решают 

познавательны

е и 

практические 

задачи на 

изученный 

материал 

  



 Раздел 4. 

Социальная 

сфера. 

7 

   

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня освоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий. 

Познавательные: выделяют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы; самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

   



28 
Социальная 

структура  

общества 

 

1 

2
0
.0

4
. 

  

 Знают 

социальную 

структуру, 

социальные 

группы и 

причины 

социальных  

конфликтов. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов  

Умеют 

сравнивать, 

обобщать, 

прогнозироват

ь, рассуждать 

  



29 
Социальные 

статусы и 

роли  

 

1 

2
7
.0

4
. 

  

 Знают 

сущность 

социального 

статуса 

человека, 

особенности 

социального 

статуса 

подростков, 

основные 

социальные  

роли. 

Объясняют 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов.  

Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

  



30-

31 
Нации и 

межнациона

льные  

отношения 

 

2 

0
4
.0

5
, 
1
1
.0

5
. 

 
 

 Знают 

сущность 

межнациональ

ных 

отношений, их 

сложности 

Умеют 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов; 

Умеют 

составлять 

таблицы, 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительны

й анализ 

  



32 
Отклоняющ

ееся 

поведение 

 

1 

1
8

.0
5
. 

  

 Знают 

сущность и 

причины 

отклоняющего

ся поведения, 

факторы, 

влияющие на 

поведение 

человека. 

Используют 

приобретенны

е знания  для 

полноценного 

выполнения 

типичных для 

подростка 

социальных 

ролей. Умеют 

анализировать

, обобщать, 

работать со 

схемой, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

  



33 
Обобщение 

по теме 

«Социальна

я сфера 

 

1 

2
5
.0

5
. 

 
 

 Знают основы 

социальной 

жизни 

общества. 

Умеют 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов; 

составлять 

таблицы, 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых 

группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

  



34 Урок 

обобщения за 

курс 

Обществознан

ия за 8 класс 

1 

2
5
.0

5
. 

  

 Знают 

основные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

курсу 

Умеют 

работать с 

текстом 

учебника,  

работать в 

малых 

группах, 

составлять 

таблицу, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

  

 


