МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
МАОУ «СОШ №1»
_________________________________________________________________________________

ОБСУЖДЕНА
на заседании педагогического
совета МАОУ «СОШ №1»
Протокол от_29.08.2016г.№_11_

УТВЕРЖДЕНА
Директор МАОУ «СОШ №1»
____________Е.В.Архипова
Приказ от 01.09.2016г.№_223

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету _______________«Обществознание»____________________
(наименование предмета)

Уровень обучения __________основное__общее__________________________
(начальное общее, основное общее, среднее общее (базовый/профильный))

Класс(-ы)_____5-9____________

Составитель(-и):____Еремин Е.В., Буймова Н.С.,
учителя истории и
обществознания________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета………………………… …3
2. Содержание учебного предмета………………………………………………………15
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы……………………………………………………………. .18

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения учебного предмета "Обществознание" отражают:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 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, ее 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.
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Для детей с ОВЗ коррекционная работа предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер
и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо
соблюдение определенных условий.
№
1
.

Особенность
ребёнка
(диагноз)
Дети с
задержкой
психического
развития

Характерные особенности развития
детей
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития
восприятия;
5) недостаточная продуктивность
произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм
мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой
сферы;
12) ограниченный запас общих
сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык
каллиграфии; 15) трудности в счёте
через 10, решении задач

Рекомендуемые
условия обучения и
воспитания
1.Соответствие
темпа,
объёма и сложности
учебной
программы
реальным
познавательным
возможностям ребёнка,
уровню развития его
когнитивной
сферы,
уровню
подготовленности,
т.е.
уже усвоенным знаниям
и навыкам.
2. Целенаправленное
развитие
общеинтеллектуальной
деятельности
(умение
осознавать
учебные
задачи,
ориентироваться
в
условиях,
осмысливать
информацию).
3. Сотрудничество
со
взрослыми,
оказание
педагогом необходимой
5
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Дети с
отклонениям
ив
психической
сфере
(состоящие на
учёте у
психоневроло
га, психиатра,
и др.)

1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в
сочетании
со
сниженной
работоспособностью;
3) проявление
отклонений
в
характере
во
всех жизненных
ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у детей:
1) повышенная
нервная
чувствительность в виде склонности
к
проявлениям
аффекта,
эмоциональным расстройствам и
беспокойствам;
2) нервная ослабленность
в виде общей невыносливости,
быстрой утомляемости при
повышенной нервно-психической
нагрузке, а также при шуме, духоте,
ярком свете;
3) нарушение сна, уменьшенная
потребность в дневном сне;

помощи
ребёнку,
с
учётом
его
индивидуальных
проблем.
4.
Индивидуальная
дозированная
помощь
ученику,
решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка
чувствительности
к
помощи.
6.Развитие способности
воспринимать и
принимать помощь.
7. Щадящий режим
работы, соблюдение
гигиенических и
валеологических
требований.
8. Создание у
неуспевающего ученика
чувства защищённости и
эмоционального комфорта.
9. Безусловная
личная поддержка
ученика учителями
школы.
10. Взаимодействие и
взаимопомощь детей в
процессе учебы
1. Продолжительность
коррекционных
занятий
с
одним
учеником или группой
не должна превышать
20 минут.
2. В
группу
можно
объединять
по
3-4
ученика с одинаковыми
пробелами в развитии и
усвоении
образовательной
программы
или
со
сходными
затруднениями
в
учебной деятельности.
3. Учет возможностей
ребенка
при
организации
коррекционных
занятий
:
задание
должно находиться в
6

4) вегетососудистая дистония
(головные боли, ложный круп,
бронхиальная астма, повышенная
потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально
обусловленные нарушения (энурез,
тики, заикания и др.)

3

Дети с
нарушениям
и речи

Речевое развитие не
соответствует возрасту
говорящего;
1) речевые ошибки не являются
диалектизмами, безграмотностью
речи и выражением незнания языка;
нарушения речи связаны с
отклонениями в функционировании
психофизиологических механизмов
речи;
4) нарушения речи носят
устойчивый характер,
самостоятельно не исчезают, а
закрепляются;
5) речевое развитие требует
определённого логопедичского
воздействия;
6) нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на
психическое развитие ребенка.

зоне
умеренной
трудности, но быть
доступным.
4. Увеличение
трудности задания
пропорционально
возрастающим
возможностям ребёнка.
5. Создание
ситуации
достижения успеха на
индивидуальногрупповом занятии в
период, когда ребёнок
ещё не может получить
хорошую оценку на
уроке.
6. Использование
системы
условной
качественноколичественной
оценки
достижений
ребёнка.
1. Обязательная работа с
логопедом (в начальной
школе)
2. Создание и поддержка
развивающего речевого
пространства.
3. Соблюдение
своевременной
смены
труда
и
отдыха
(расслабление речевого
аппарата).
4. Пополнение
активного и пассивного
словарного запаса.
5. Сотрудничество
с
родителями
ребёнка
(контроль за речью дома,
выполнение
заданий
логопеда).
6. Корректировка
и
закрепление
навыков
грамматически
правильной
речи
(упражнения
на
составление
словосочетаний,
предложений, коротких
текстов).
7. Формирование
адекватного
7
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Дети с
нарушением
опорно двигательного
аппарата
(способные к
самостоятель
ному
передвижени
юи
самообслужив
анию, с
сохраненным
интеллектом)

У детей с нарушениями ОДА
ведущим является двигательный
дефект (недоразвитие, нарушение или
утрата
двигательных
функций).
Основную
массу
среди
них
составляют дети с церебральным
параличом
У этих детей двигательные
расстройства
сочетаются
с
психическими
и
речевыми
нарушениями, поэтому большинство
из них нуждается не только в
лечебной и социальной помощи, но и
в психолого- педагогической и
логопедической коррекции.
Все дети с нарушениями ОДА
нуждаются в особых условиях
жизни, обучения и последующей
трудовой деятельности

5

Дети с
нарушением
поведения, с
эмоциональн
о- волевыми
расстройства
ми, с
ошибками
воспитания
(дети с
девиантным
и
деликвентны
м
поведением,
социальнозапущенные,

1)
наличие отклоняющегося от
нормы поведения;
2)
имеющиеся нарушения
поведения трудно исправляются и
корригируются;
3)
частая смена состояния,
эмоций;
4)
слабое развитие силы воли;
дети особенно нуждаются в
индивидуальном подходе со стороны
взрослых и внимании коллектива
сверстников

отношения ребёнка к
речевому
нарушению.
Стимулирование
активности ребёнка в
исправлении
речевых
ошибок.
1. Коррекционная
направленность
всего
процесса обучения.
2. Возможная психологопедагогическая
социализация.
3. Посильная
трудовая
реабилитация.
4. Полноценное,
разноплановое
воспитание и развитие
личности ребёнка.
5.Комплексный характер
коррекционнопедагогической работы.
6. Раннее начало
онтогенетически
последовательного
воздействия,
опирающегося
на
сохранные функции.
7. Организация работы в
рамках
ведущей
деятельности.
8. Наблюдение за
ребёнком в динамике
продолжающегося
психоречевого развития.
1. Осуществление
ежедневного,
постоянного контроля как
родителей,
так
и
педагогов,
направленного
на
формирование у детей
самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны
взрослого,
сохранение
спокойного тона при
общении с ребёнком (не
позволять
кричать,
оскорблять
ребёнка,
добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничеств
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из
социально неблагополу
чных семей)

о учителя и родителей в
процессе обучения
(следить, не образовался
ли какой-нибудь пробел
в
знаниях,
не
переходить к изучению
нового материала, не
бояться
оставить
ребёнка на второй год в
начальной
школе, пока он не
усвоил пройденное).
4. Укрепление
физического и
психического здоровья
ребёнка.
5. Развитие
общего
кругозора
ребёнка
(посещать театры, цирк,
выставки,
концерты,
путешествовать,
выезжать
на природу).
6.Своевременное
определение
характера
нарушений у ребёнка,
поиск
эффективных
путей помощи.
7. Чёткое
соблюдение
режима дня (правильное
чередование периодов
труда и отдыха).
8. Ритмичный
повтор
определённых действий,
что
приводит
к
закреплению
условнорефлекторной
связи и формированию
желательного стереотипа.
9.Заполнение всего
свободного времени
заранее
спланированными
мероприятиями (ввиду
отсутствия умений
организовывать своё
свободное время),
планирование дня
поминутно.

В результате изучения учебного предмета «Обществознание»:

Человек. Деятельность человека
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Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;
 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
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Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни
и поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически
осмысливать
информацию
морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и
особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,
выражать свое мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать
собственное отношение к ним;
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных
условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей
будущей профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции
семьи в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии
с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального
устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их
основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы
демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции
в укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
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Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать
права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать
специфику
уголовной
ответственности
несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить
образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология,
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений,
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География»,
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным
учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности
и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями.
Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание
человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества.
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения.
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни
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человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть.
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства.
Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности.
Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная
значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества.
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование,
его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация.
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние
искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции.
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения.
Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия –
многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические
партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое
государство.
Местное
самоуправление.
Межгосударственные
отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной
закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации.
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений.
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских
прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в
регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения
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родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита.
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в
сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
5 класс
N
Название раздела (темы)
Содержание.
Кол-во
п/п
часов
1.
Введение.
1
2.
Человек
Загадка человека. Биологическое и 5
социальное в человеке. Сходства и
различия человека и животного.
Основные периоды жизни человека.
Отношения между поколениями.
3.
Семья
Семья и семейные отношения. 6
Функции семьи. Ценности и
традиции. Семейные традиции.
Основные роли членов семьи. Досуг
семьи. Что такое хобби.
4.
Школа
Образование в жизни человека. 8
Чему учит школа сегодня. Система
образования
в
Российской
Федерации.
Самообразование.
Одноклассники, сверстники, друзья.
5.
Труд
Труд – основа жизни. Что такое 5
творчество. Труд и творчество.
6.
Родина
Наша Родина Россия. Что значит 10
быть
патриотом.
Гражданственность и патриотизм.
Государственные символы России.
Мы многонациональный народ.
Отношения
между
нациями.
Многонациональная
культура
России.
35
Итого
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6 класс
№

Название раздела (темы)

1
2

Введение в курс
Человек в социальном измерении.

3

Человек среди людей.

4

Нравственные основы жизни.

Итого.

Содержание.
Человек- личность. Сильная
личность- какая она? Особенности
людей с ОВЗ. Индивид.
Индивидуальность. Познание
человеком мира и себя.
Самосознание. Человек и его
деятельность. Многообразие видов
деятельности. Игра ,труд, учение.
Способности и потребности
человека. Мир чувств и мыслей.
Выбор жизненного пути.
Межличностные отношения. Виды
межличностных отношений.
Личные и деловые отношения.
Человек в малой группе.Общение .
Особенности социолизации в
подростковом возрасте. Лидерство.
Конфликты в межличностных
отношения.Отклоняющееся
поведение. Как не рпоиграть в
конфликте.
Человек славен добрыми
делами.Мораль и её основные
принципы. Главное правило
доброго человека.Нравственность
Роль морали в жизни человека и
общества. Моральные нормы и
нравственный выбор. Человек и
человечность.Золотое првило
нравственности. Гуманизм, доро и
зло.

Кол-во
часов
1
15

10

9

35
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№

7 класс.
Название раздела (темы)

1

Введение

2

Регулирование поведения людей в обществе.

3

Человек в Экономических отношениях

4

Человек и природа.

Итого.

Содержание.

Кол-во
часов
Социальные нормы как регуляторы 1
поведения человека в обществе.
Что значит жить по правилам. 13
Общественные нравы, традиции и
обычаи. Общественные ценности
.Основные признаки права. Права
ребёнка и их защита. Право и его
роль в жизни общества и
государства.
Почему
важно
соблюдать закон. Защита Отечества.
Гражданственность и патриотизм.
Долг. Для чего нужна дисциплина.
Виды дисциплины. Кто стоит на
страже закона.
Экономика
и
её
основные 12
участники.Мастерство работника.
Производство, затраты, выручка,
прибыль. Виды и формы бизнеса.
Деньги и их функции. Учимя
создавать свой бизнес.Экономика
семьи.
Воздействие человека на природу 9
Экологический кризис и пути его
разрешения. Современные средства
связи и коммуникации, их влияние
на нашу жизнь. Охранять природузначит охранять жизнь. Что может
сделать гражданин для своей
Родины.
35
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8 класс
№

Название раздела (темы)

1
2

Введение
Личность и общество

3

Сфера духовной культуры

4

Социальная сфера

Социальная
структура 6
общества. Социальные общности и
группы.
Социальный
статус
личности.
Социальные
роли.
Основные социальные роли в
подростковом возрасте. Социальная
мобильность. Социальная политика
Российского государства.

5

Экономика

Экономика и её роль в жизни
общества. Потребности и ресурсы.
Свободные экономические
блага.Экономический выбор и
альтернативная стоимость.
Собственность. Рыночная
экономика. Производство-основа
экономики. Потребление. Семейное
потребление. Безработица.
Инфляция. Внешняя и внутренняя
торговля.

Итого

Содержание.

Кол-во
часов
1
4

Общество как форма
жизнедеятельности людей.
Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный
прогресс. Основные сферы жизни
общества и их взаимодействие.
Типы обществ. Усиление
взаимосвязей стран и народов.
Глобальные проблемы
современности
Культура, ее многообразие и 10
основные формы. Наука в жизни
современного общества. Научнотехнический
прогресс
в
современном обществе. Развитие
науки в России. Религия как форма
культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода
совести. Искусство как элемент
духовной
культуры
общества.
Влияние искусства на развитие
личности.

14

35
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9 класс
№

Название раздела (темы

1
2

Введение
Политика

3

Право.

Содержание

Кол-во
часов
1
Политика и власть. Роль 10
политики в жизни общества.
Государство, его существенные
признаки. Функции государства.
Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления.
Формы
государственнотерриториального
устройства.
Политический режим. Демократия,
ее основные признаки и ценности.
Выборы
и
референдумы.
Разделение
властей.
Участие
граждан в политической жизни.
Опасность
политического
экстремизма. Политические партии
и
движения,
их
роль
в
общественной жизни. Гражданское
общество. Правовое государство.
Местное
самоуправление.
Межгосударственные отношения.
Межгосударственные конфликты
и способы их разрешения.
Система
российского 23
законодательства. Источники права.
Нормативный
правовой
акт.
Правоотношения.
Правоспособность
и
дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и
функции
юридической
ответственности.
Презумпция
невиновности.
Гражданские
правоотношения. Основные виды
гражданско-правовых
договоров.
Право
собственности.
Права
потребителей,
защита
прав
потребителей. Способы защиты
гражданских прав. Право на труд и
трудовые
правоотношения.
Трудовой договор и его значение в
регулировании
трудовой
деятельности человека. Семья под
защитой государства. Права и
обязанности детей и родителей.
Защита интересов и прав детей,
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оставшихся
без
попечения
родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения.
Виды
административного
наказания.
Уголовное право, основные понятия
и принципы. Понятие и виды
преступлений.
Необходимая
оборона. Цели наказания. Виды
наказаний. Особенности правового
статуса
несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита.
Дееспособность
малолетних.
Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в
возрасте до 18 лет. Правовое
регулирование в сфере образования.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Международное
гуманитарное
право.
Международно-правовая
защита
жертв
вооруженных
конфликтов.
Итого

34
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