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Пояснительная записка 
  

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Обществознание»  в 6-9  классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

  

Нормативно-правовые документы:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

5.    Примерная рабочая программа по обществознанию 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. , 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. -М.: Просвещение, 2017.   

 

                                   

 Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на 

основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой 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» многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи 

учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для 

содействия правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации подростков к 

условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История России. Всеобщая история», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Мировая художественная культура», «География», «Биология» и другие, что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и 

гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с 
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ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 

деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному 

интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на 

разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в ознакомительном 

плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня.  

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной социализации 

личности обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные 

на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Примерная программа курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых 

изменений: уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного 

изучения в программе выделены курсивом. 

 

 

Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане 

Предметная область-«общественные науки», предмет «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 135 часов со следующим распределением 

часов по классам: 6 класс-34 часа; 7 класс-34 часа; 8 класс-34 часа; 9 класс-33 часа. 

  

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с 
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ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы 

в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 

периода становится развитие форм понятийного мышления, усложнение используемых 

коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения 

прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в 

связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. 

К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 

вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной 

незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых 

процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 

саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 

и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
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рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения 

и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать 

простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее 

характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам 

сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим 

опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они 

не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки 

на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

 Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
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построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, 

не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в 

низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью 

к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким 

репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в 

различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и 

мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки 

с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, 

все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 

средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью 

поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 

партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, 

что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и 

точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 

ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 
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сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР 

не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и 

оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и 

ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 

них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. 

При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР 

могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; 

наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они 

склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. 

Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 

поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им 

сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 
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Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном 

участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 



 9 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 

среду); профилактика асоциального поведения. 

 

Воспитательный потенциал урока «Обществознание» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

          

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные результаты: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 



 10 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• 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; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные: 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике с использованием: 

 элементов причинно-следственного анализа; 

 несложных реальных связей и зависимостей; 

 сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий 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; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на справочный материал; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Обществознание»: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать с опорой на план 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 с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 
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конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать после предварительного анализа роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

 оценивать после предварительного анализа последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать с опорой 

на справочный материал роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать с опорой на план движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать после предварительного анализа социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать с опорой на справочный материал экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать с опорой на план экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать с опорой на справочный материал причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами опасность 

международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 характеризовать с опорой на план основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать с опорой на план 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 с опорой на справочный материал сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 
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 характеризовать с опорой на план специфику норм права; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса социализации 

личности; 

 объяснять после предварительного анализа причины отклоняющегося поведения; 

 описывать с опорой на план 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 после предварительного анализа социальную значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать с опорой на план явления духовной культуры; 

 объяснять после предварительного анализа причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

 оценивать после предварительного анализа роль образования в современном 

обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную 

информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять с опорой на справочный материал необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль религии в современном обществе; 

 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать с опорой на план 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 с опорой на план социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие социальных общностей 

и групп; 

 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

 выделять после предварительного анализа параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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 описывать с опорой на план основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал процесс социальной 

мобильности; 

 характеризовать с опорой на справочный материал межнациональные отношения в 

современном мире; 

 объяснять после предварительного анализа 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 с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 выражать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий 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 с опорой на алгоритм учебных действий социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать после предварительного анализа различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику с опорой на план формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать после предварительного анализа типы политических режимов, раскрывать 

их основные признаки; 

 раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

 называть с опорой на справочный материал признаки политической партии; 

 характеризовать формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 понимать различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 



 14 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

 раскрывать с опорой на справочный материал достижения российского народа; 

 понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный материал основные 

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать с опорой на план основные конституционные обязанности 

гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать 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 с опорой на план систему российского законодательства; 

 раскрывать с опорой на справочный материал особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд; 

 понимать роль трудового договора; 

 знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать с опорой на справочный материал особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них с опорой на 

справочный материал; 

 характеризовать с опорой на план специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 понимать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки проступка, правонарушения, 

преступления; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий 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; 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 после предварительного анализа сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
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 объяснять с опорой на справочный материал проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать после предварительного анализа основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать с опорой на план основные экономические системы, экономические 

явления и процессы; 

 характеризовать с опорой на план механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов и роль конкуренции; 

 объяснять после предварительного анализа роль государства в регулировании 

рыночной экономики;  

 называть виды налогов с опорой на справочный материал; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать с опорой на справочный материал социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

после предварительного анализа этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с опорой на 

алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 объяснять связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания с опорой на алгоритм учебных действий, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики поведения 

потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 

лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью учителя  черты отличия 

человека от других живых существ, отличительные черты индивида и личности; признаки, 
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основные структурные элементы и виды деятельности; основные типы потребностей человека; 

психологические и социальные особенности людей подросткового возраста; права и 

обязанности обучающегося школы; сферы жизни общества; основные виды экономической 

деятельности; основные характеристики социальной структуры современного российского 

общества; основы организации государственной власти Российской Федерации ; 

 приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, в том числе влияния 

потребностей на деятельность человека, проявлений способностей человека, осуществления 

различных видов деятельности, проявлений межличностных отношений, отношений между 

поколениями, семейных ценностей и традиций и традиционных ценностей российского народа; 

взаимосвязей общества и природы, взаимодействия основных сфер жизни общества; 

экономических ресурсов и возможностей России; проявлений глобальных проблем 

современного общества; 

 различать социальные объекты, в том числе социальные общности и группы; факты, 

явления и процессы, относящиеся к различным сферам жизни общества; 

 сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды жизни человека, 

ситуации осуществления различных видов деятельности, проявления межличностных 

отношений; социальные группы (в том числе семьи разных типов);  

 использовать полученные знания и умения для установления и объяснения 

взаимосвязей с помощью учителя между обществом и природой; взаимосвязей между 

основными сферами жизни общества, относящимися к ним явлениями и процессами; роли 

семьи в жизни человека и общества; места России среди современных государств; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

изученным явлениям, процессам социальной действительности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с 

опорой на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни;  

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики; составлять по 

предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных 

событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную) по заданной теме в различных ее адаптированных источниках (в том числе 

учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ по заданной теме, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); 

 называть с опорой на зрительную наглядность признаки и виды социальных норм; 

элементы правового статуса физического и юридического лица как субъектов права; правовые 
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нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения, в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права (связанные 

соответственно с заключением гражданско-правовых договоров, реализацией права 

собственности, заключением и расторжением трудового договора, включая особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, заключением и расторжением брака, 

правами и обязанностями родителей и детей); особенности правового статуса и юридической 

ответственности несовершеннолетнего; 

 приводить примеры отношений, регулируемых изученными видами социальных 

норм; социально-активной деятельности и творческих достижений человека; нормативных 

правовых актов, основных международных документов о правах ребенка; реализации 

гражданами России конституционных прав и свобод, исполнения конституционных 

обязанностей; способов защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

правомерного и противоправного поведения; уголовных наказаний, административных 

наказаний, дисциплинарных взысканий, юридической ответственности несовершеннолетних; 

гражданско-правовых отношений, ситуаций нарушения прав потребителей и способов их 

защиты;  

 классифицировать после предварительного анализа по разным признакам социальные 

нормы, права и свободы человека и гражданина; типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи проявления общественных отношений, регулируемых гражданским, трудовым и 

семейным законодательством, основами налогового законодательства Российской Федерации; 

правонарушения, виды наказаний; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы права и нормы морали, 

дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, правомерное и 

противоправное поведение; ситуации наступления разных видов юридической ответственности, 

виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи с опорой на алгоритм учебных действий между 

изученными социальными объектами, явлениями, процессами, их элементами и основными 

функциями, включая взаимодействия гражданина и государства; взаимосвязи между 

обстоятельствами поступков и их возможными юридическими последствиями; 

 использовать полученные знания для объяснения на основе справочных материалов 

явлений, процессов социальной действительности, в том числе для объяснения опасности всех 

форм противоправного поведения; для осмысления личного социального опыта; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с 

опорой на алгоритм учебных действий, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение 

социальных норм при выполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из нормативных правовых актов; составлять по предложенному образцу простой 

план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную) о социальных ценностях и нормах, определяющих поведение человека, в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ о ценностях и нормах, определяющих поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и личным 

социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью учителя; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным и правовым нормам; 

 заполнять формы (в том числе электронные) простейших видов правовых документов 

(заявления, декларации, доверенности) с опорой на образец;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина; прав потребителя; осознанного 
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выполнения гражданских обязанностей; а также для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; разрешать межличностные 

конфликты, соблюдая требования моральных и правовых норм. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть, используя справочный материал, экономические функции и особенности 

потребления домохозяйства, источники доходов и виды расходов семьи; экономические цели и 

функции государства; факторы производства; функции денег; виды налогов в Российской 

Федерации; виды финансовых организаций, виды финансовых услуг и продуктов, признаки 

финансовых пирамид; способы получения общего, профессионального и дополнительного 

образования в Российской Федерации; мировые религии; виды искусства; основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и образования;  

 приводить, с опорой на вопросы, примеры факторов формирования спроса и 

предложения, издержек производства, способов оплаты и стимулирования труда, факторов 

повышения производительности труда, налогов различных видов в Российской Федерации, 

видов современных денег, статей доходов и расходов государства; услуг финансовых 

посредников, способов накопления и формирования сбережений, возможностей и рисков 

инвестирования; современных молодежных субкультур, взаимного влияния культур; 

 ориентироваться в понятиях рынки, деньги, финансовые инструменты и услуги 

финансовых посредников; отрасли науки, религии, произведения искусства; 

 сравнивать после предварительного анализа предпринимательскую и трудовую 

деятельность, виды доходов физического лица, формы заработной платы, изученные 

финансовые инструменты; формы культуры, естественные, точные и социально-гуманитарные 

науки; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектах, явлениях, 

процессах, их элементах и основных функциях, в том числе элементах финансовой системы, 

спроса и предложениях; религии и других социальных институтах; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе роли экономики в жизни человека и общества, основных 

экономических процессов, разделения труда, законов спроса и предложения, факторов 

ценообразования; влияния культуры на формирование личности; роли науки в жизни человека 

и общества; роли религии в жизни человека и общества, свободы совести; роли искусства в 

жизни человека и общества; роли информации и информационных технологий в современном 

мире; личностной и общественной значимости образования в информационном обществе; для 

осмысления личного социального опыта; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать (после предварительного анализа) с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к изученным явлениям, процессам 

экономической и духовной сфер жизни общества; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с 

опорой на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в экономической и духовной сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг); защиту 

права собственности; получение профессионального и дополнительного образования; 

 осуществлять смысловое чтение текстов экономической и культурологической 

тематики; составлять на их основе план, рассказывать по плану об изученных событиях, 

явлениях, процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий экономико-

статистическую и культурологическую информацию (текстовую, знаково-символическую, 
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аудиовизуальную) в различных адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) 

и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебного текста) и материалов СМИ 

по заданной теме, соотносить ее с собственными знаниями об экономической и духовной 

сферах общества и личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

социальных норм; рациональности их финансового поведения (в том числе для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик); осознавать 

неприемлемость всех форм антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа потребления домашнего хозяйства, проведения ранжирования обязательных и 

желательных расходов, составления личного финансового плана; осознанного участия в 

построении собственной образовательной траектории; формирования информационной 

культуры и соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских обязанностей, для защиты прав 

потребителей в различных сферах жизни (в том числе прав потребителей финансовых услуг); 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 составлять с опорой на образец эффективное резюме для приема на работу; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России; препятствовать возникновению конфликтных ситуаций. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть используя справочный материал признаки и функции государства, форму 

государства и ее элементы, демократические ценности, признаки и функции политических 

партий; признаки Конституции Российской Федерации как основного закона государства, 

основы конституционного строя Российской Федерации, принципы федеративного устройства 

Российской Федерации, полномочия Президента Российской Федерации, Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; правомочия 

законодательных, исполнительных, судебных органов государственной власти в Российской 

Федерации; основные направления социальной политики Российского государства; основные 

социальные роли и статусы несовершеннолетних, основные причины и способы решения 

социальных конфликтов; признаки информационного общества, причины и последствия 

глобализации;  

 с опорой на вопросы приводить примеры политической деятельности, реализации 

функций государства, реализации функций политических партий, реализации социальной 

политики Российского государства, политического участия граждан; основных международных 

документов о правах человека; социальных общностей и групп, включая этносы; социальных 

статусов; различных видов социальной мобильности, современных профессий; проявлений и 

противоречий глобализации; 

 ориентироваться в понятиях: современные государства, формы политического 

участия граждан, политические партии; социальные общности; социальные статусы; 

социальные роли; проявления социальной мобильности;  

 сравнивать после предварительного анализа проявления власти как общественного 

отношения, формы правления, формы государственного (территориального) устройства, 

политические режимы, уровни власти в Российской Федерации, общественно-политические 

организации; социальные структуры обществ; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций, включая взаимодействия гражданина и 
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государства, взаимосвязи социальной структуры и политической организации общества; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; роли непрерывного 

образования в жизни человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать (после предварительного анализа) с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к изученным явлениям, процессам 

социальной действительности;  

 с опорой на алгоритм учебных действий решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в политической и социальной сферах 

общественной жизни; 

 осуществлять смысловое чтение текстов политической, правовой (включая 

извлечения и Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов) и 

социологической тематики; составлять на их основе план, рассказывать по плану об изученных 

событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий политическую, 

правовую и социологическую информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную) в различных ее адаптированных источниках (в том числе учебных 

материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебного текста) и материалов СМИ 

по заданной теме, соотносить ее с собственными знаниями о политической и социальной 

сферах общества и личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

социальных норм и политической культуры; осознавать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в политической и социальной 

сферах общественной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

 

 

  

 

 

Содержание учебного курса  

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:   

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная 

итоговая аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности. 
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Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции 

в реальные и финансовые активы. 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Содержание курса обществознания 6 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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 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. 

 

Содержание курса обществознания 7 КЛАСС (второй год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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 

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.  

Человек в экономических отношениях  

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

 

Содержание курса обществознания 8 КЛАСС (третий год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Сфера духовной культуры 



 22 

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. 

Экономика 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание курса обществознания 9 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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 
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регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 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. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. 

Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 

социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации 

в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В 

учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 

схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету 

«Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, 

зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

Контрольные работы по темам: 

6 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек. Деятельность человека». 

Контрольная работа № 2. Тема «Общество». 

7 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Социальные нормы». 

Контрольная работа № 2. Тема «Человек в экономических отношениях». 

8 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Сфера духовной культуры». 

Контрольная работа № 2. Тема «Социальная сфера жизни общества». 

Контрольная работа № 3. Тема «Экономика». 

9 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Политическая сфера жизни общества». 

Контрольная работа № 2. Тема «Гражданин и государство». 

Контрольная работа № 3. Тема «Основы российского законодательства. Конституция 

РФ». 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования с учетом 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на 

основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой 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» многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи 

учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для 

содействия правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации подростков к 

условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История России. Всеобщая история», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Мировая художественная культура», «География», «Биология» и другие, что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и 

гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 

деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному 

интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на 

разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в ознакомительном 

плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня.  

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной социализации 

личности обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные 

на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Примерная программа курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых 

изменений: уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного 

изучения в программе выделены курсивом. 

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:   

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная 

итоговая аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции 

в реальные и финансовые активы. 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Содержание курса обществознания 6 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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 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. 

 

Содержание курса обществознания 7 КЛАСС (второй год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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.  

Человек в экономических отношениях  

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

 

Содержание курса обществознания 8 КЛАСС (третий год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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. 

Экономика 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание курса обществознания 9 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

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. 
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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 

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. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. 

Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 

социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации 

в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В 

учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 

схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету 

«Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, 
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зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

Контрольные работы по темам: 

6 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек. Деятельность человека». 

Контрольная работа № 2. Тема «Общество». 

7 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Социальные нормы». 

Контрольная работа № 2. Тема «Человек в экономических отношениях». 

8 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Сфера духовной культуры». 

Контрольная работа № 2. Тема «Социальная сфера жизни общества». 

Контрольная работа № 3. Тема «Экономика». 

9 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Политическая сфера жизни общества». 

Контрольная работа № 2. Тема «Гражданин и государство». 

Контрольная работа № 3. Тема «Основы российского законодательства. Конституция 

РФ». 

 

 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме итоговой контрольной работы  

(ИКР), согласно КТП во всех классах на 32-33 учебных неделях.  

 

 

Электронное сопровождение УМК: 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Рабочие тетради в целом с учебником составляют учебно-методический комплект и 

значительно улучшают усвоение учебного материала, а также повышают успеваемость 

обучающихся. 

http://school-collection.edu.ru/
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