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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 5-9 

классов МАОУ «Лицей № 56».  Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 
Задачи курса: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 



При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

 высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

 ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

 требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

Программа рассчитана на 135 учебных часа: по 1 часу в неделю в 6 - 9 классах. 

Для реализации проектно-оценочной деятельности в рамках рабочей программы 

запланировано 6 часов. 

 

Программа реализуется на основе учебников:  

«Обществознание», 6 класс, под общей редакцией академика Л,Н, Боголюбова и 

Л.Ф, Ивановой, авторы учебника Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

Т.Е. Лискова, А.И. Матвеев, Е.Л. Рутковская, - Москва, 2019 г., издательский центр 

«Просвещение» в соответствии с ФГОС,  

«Обществознание», 7 класс, под общей редакцией под общей редакцией академика 

Л.Н, Боголюбова, Л,Ф, Ивановой, Н.И. Городецкой, авторы учебника Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Е.Л. Рутковская, - Москва, 2020 г., издательский центр 

«Просвещение» в соответствии с ФГОС, 

«Обществознание», 8 класс, под общей редакцией академика РАО 

Г.А.Бордовского, авторы учебника О.Б. Соболева, В.Н.Чайка, - Москва, 2016 г., 

издательский центр «Вентана-Граф» в соответствии с ФГОС,  

«Обществознание», 9 класс, под общей редакцией академика РАО 

Г.А.Бордовского, авторы учебника И.П.Насонова., - Москва, 2016 г., издательский центр 

«Вентана-Граф» в соответствии с ФГОС. 

 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 
 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает 

большим потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Личностными результатами формируемыми при изучении содержания курса, 

являются:                                                                                                                   

 Мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;                                                                           

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания   проявляются в:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;                                                                                                                      

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;                                                                    

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;                                                                                                                                                                                                                                  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1. на использование элементов причинно-следственного анализа; 



2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами содержания программы по обществознанию 

являются: 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

 делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения, выявлять мотивы 

коррупционного поведения и определять коррупциогенные факторы, характеризовать значение 

коррупции для состояния общественных отношений, определять характер вреда, причиняемый 

общественным отношениям коррупционным поведением граждан, должностных лиц, выбирать 

корректную модель правомерного поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях, 

определять и использовать социальные институты, обеспечивающие противодействие коррупции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

Выпускник получит возможность научиться:  



 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 объяснять понятия коррупции, его основные признаки, осуществлять классификацию форм 

проявления коррупции, раскрывать основные направления государственной антикоррупционной 

политики, негативные последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

 разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явлений в различных сферах 

жизни общества; 

 выявлять признаки коррупционного поведения, осозновать степень общественной 

опасности коррупционных правонарушений (преступлений), неотвратимость наказания за 

совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного характера); 

 определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических отношений, вред, 

наносимый коррупцией экономическим отношениям; 

 обосновывать 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, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели 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.



Содержание программы 

6 класс 

 

Введение. Для чего и как молодому человеку следует изучать самого себя и  

общество, общественные отношения и проблемы управления обществом?  

Общество и его структура  

Человек в социальном измерении 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек среди людей 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм 

— уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 



Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, 

затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 
 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

Введение  

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса  подростков. 

Как и для чего изучать право. 

Глава 1. Право. Государство.  Общество.   

Соотношение понятий «право», «общество», «государство».  Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно – правовые акты. Система права. 

Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 



Сущность правоотношений. Правоотношения и их виды. Содержание 

правоотношений.  Участники правоотношений.  

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины.  Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения  

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие  юридическую 

ответственность.  Юридическая  ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы правового государства. Гражданское 

общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве 

гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Глава 2. Конституционное право России  

 Что такое Конституция?  Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты 

РФ и их права. Национальная (в том числе и языковая ) политика РФ.  Федеральные 

округа  РФ.  

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

 Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные  по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел.  

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно – правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд 

РФ. 

Глава 3. Права и свободы человека и гражданина в России  

 Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

 Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод 

человека. Организация Объединенных Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация.  

Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права.   

 Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

«физическое лицо» и «юридическое лицо». Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав.  

Право собственности. Приобретениеи прекращение права собственности. Защита 

права собственности.  Особенности права собственности несовершеннолетних. 

 Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. 

 Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

 Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 



 Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства  несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Заключение.  

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

 

Содержание программы 

9 класс 

 

Введение Задачи курса обществознания. 

Экономическая наука. Экономические блага  
Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Ресурсы и потребности. Экономика 

как наука. Экономические и неэкономические блага. Производство. Факторы 

производства. Земля, капитал, труд, предпринимательство. Информация как фактор 

производства. Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная стоимость. 

Как организуется экономическая жизнь общества. Главные вопросы экономики. 

Рыночная экономика и частная собственность. Централизованная экономика. Смешанная 

экономика. 

Рынок. Рыночная экономика. Рыночный механизм  
Основные понятия рыночной экономики. Сущность и функции рынка. Элементы 

рыночного механизма. Как образуются цены. Законы спроса и предложения. Равновесная 

цена. 

Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы конкуренции. 

Участники экономических отношений. Субъекты рыночной экономики. Домашние 

хозяйства. 

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая 

организация. Издержки, выручка, прибыль предприятия. Организационно – правовые 

формы предприятий. Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Деньги: история и современность. Функции денег. Инфляция. Банки – сердце 

рыночной экономики. 

Банк и его функции. Виды банков. Кредиты и их роль в современном обществе. 

Кредит и принципы кредитования. Потребительский кредит. 

Страхование и его место в жизни людей. Механизм страхования. Виды страхования. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, и их роль в домашнем хозяйстве. 

Рынок труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Понятие и функции семейного бюджета. Доходы семьи. Расходы семьи. 

Государство в рыночной экономике  
Зачем экономике нужно государство. Как государство регулирует экономику. 

Экономические функции и цели государства. 

Кредитно – денежное и валютное регулирование. Как государство проводит 

кредитно – денежную политику. Как государство регулирует валютные отношения. 



Что такое экономический рост. Валовый внутренний продукт. Экономические 

циклы. Налоги: почему их надо платить. Как появились налоги. Функции налогов. 

Налоговая политика государства. 

Сущность государственного бюджета. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

Государственная политика занятости. Безработица и ее виды. Политика в области 

социальной защиты населения. Социальное государство. Социальная защита. Как 

осуществляется социальная политика государства. Пенсия, пособия, социальные услуги. 

Государство на охране окружающей среды. Экологическая проблема. 

Нерациональное природопользование. Проблема отходов. Пути решения экологической 

проблемы.



Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название  разделов и 

тем уроков 

Кол-во 

часов 

Форма контроля Коррекционная работа 

 Введение. Путешествие 

в мир знаний об 

обществе. 

1 устный опрос Расширение представлений 

об обществе 

 

 Раздел 1. Человек в 

социальном измерении. 

9   

1-2 Человек - личность 2 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

3-4 Человек познаёт мир 2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

5-6 Человек и его 

деятельность 

2  Расширение представлений 

об обществе 

7-8 Потребности человека 2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

9 На пути к жизненному 

успеху 

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

об обществе 

 Раздел 2. Человек среди 

людей. 

 

12   

10-11 Межличностные 

отношения 

2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

12 Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими 

1 письменный 

опрос 

Совершенствование навыка 

самостоятельной работы с 

текстом. 

13-14 Человек в группе 2 устный опрос Расширение представлений 

об обществе 

15 Учимся совместно всей 

группой делать полезные 

дела 

1 Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

16-17 Общение 2 устный опрос Совершенствование навыка 

самостоятельной работы с 

текстом. 

18-19 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

20 - 21 Практикум по теме: 

«Человек среди людей» 

2 письменный 

опрос 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 3. 

Нравственные основы 

жизни. 

 

10   

22-23 Человек славен добрыми 

делами 

2 устный опрос Расширение представлений 

об обществе 



 

24 Учимся делать добро 1 тест Совершенствование навыка 

самостоятельной работы с 

текстом. 

25 Будь смелым 1 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

26 Учимся побеждать страх 1 устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

27-28 Человек и человечность 2 тест Расширение представлений 

об обществе 

29 Практикум по теме: 

«Нравственные основы 

жизни» 

1 письменный 

опрос 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

30 - 31 Итоговое повторение 2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 4. Подведем 

итоги. 

 

1   

32 Проектно-оценочная 

деятельность 
1 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Итого: 34   

 

 

Тематическое планирование 

 7 класс 

 

№ 

п/п 

Название  разделов и 

тем уроков 

Кол-во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

 работа 

 Введение. Человек в 

обществе. 

1 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

11   

1 Что значит жить по 

правилам 

1 устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

2-3 Права и обязанности 

граждан  

2 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

4-5 Почему важно 

соблюдать законы 

2 Составить 

таблицу 

Расширение представлений 

о законе 

 

6-7 Защита Отечества 2 таблица Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

8 Для чего нужна 

дисциплина 

1 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 



9 Виновен — отвечай  1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

о законе 

 

10 Кто стоит на страже 

закона 

1 схема Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

11 Практикум по теме: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

1 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 2. Человек в 

экономических 

отношениях 

13   

12-13 Экономика и её 

основные участники  

2 устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

14 Мастерство работника 1 Работа с 

текстом 

 

15-16 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

2 таблица Расширение представлений 

о законе 

 

17-18 Виды и формы бизнеса 2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

19 Обмен, торговля, 

реклама 

1 Работа с 

текстом 

 

20 Деньги, их функции 1 Ответить на 

вопросы 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

21-22  Экономика семьи 2 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

о законе 

 

23-24 Практикум по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

2 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 3. Человек и 

природа   

5   

25 Воздействие человека на 

природу 

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

о законе 

 

26 Охранять природу — 

значит охранять жизнь 

1 устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

27 Закон на страже 

природы  

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

о законе 

 

28-29 Практикум по теме: 

«Человек и природа» 

2 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Раздел 4. Итоговое 

повторение 

2   

30-31 Проектно-оценочная 

деятельность 

2 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 Итого: 34   



Тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекционная работа 

1 Что такое право?  1 
устный опрос Расширение представлений 

о праве 

 

2 
Как устроено право?  1 

Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

3 

Какие отношения в 

нашей жизни являются 

правовыми.  

1 

Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

 

4 

Какое поведение 

является 

противоправным. 

1 

тест Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

5 

За правонарушение 

надо отвечать!   
1 

устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

6 

Ценность правового 

государства.  
1 

Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

7- 8 
Строим гражданское 

общество. 
2 

Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

 

9 

На пути к современной 

Конституции России  

1 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

10 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

о праве 

 

11 

Федеративное 

устройство России 

1 Ответить на 

вопросы 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

12-13 

Органы 

государственной власти 

РФ 

2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

14 

Правоохранительные 

органы 

1 таблица Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

15-16 

Судебная система 2 схема Расширение представлений 

о праве 

 

17-18 

Права и свободы 

человека и гражданина 

в России 

2 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

19 

Гарантии и защита прав 

человека и гражданина 

в России 

1 Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

 

20 

Международная 

система защиты прав и 

свобод человека 

1 Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

21 

Права ребенка 1 Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 Особенности правового 2 таблица Расширение представлений 

javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090200,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090201,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090202,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090202,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090202,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090203,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090203,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090203,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090204,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090204,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090205,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090205,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090206,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(34942,114471,%201090206,%20'ls',%20this.text);return%20false;


22-23 статуса 

несовершеннолетних 

14-18 лет 

о праве 

 

 

24 

Гражданские 

правоотношения 

1 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

25 

Право собственности 1 Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

26 

Семейные 

правоотношения 

1 Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

27 

Жилищные 

правоотношения 

1 устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

28 

Право и образование 1 Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

29 

Административные 

правоотношения 

1 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

30 

Трудовые 

правоотношения 

1 Работа с 

текстом 

 

 

31 

Уголовные 

правоотношения 

1 Ответить на 

вопросы 

Расширение представлений 

о праве 

 

32 

Несовершеннолетние и 

уголовный закон 

1 Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

33 

Роль правовой 

культуры в жизни 

человека и общества 

1 тест Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

34 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

1  Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 Итог: 34   

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекция  

работы 

1-2 Предмет экономики 2 

Устный опрос Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

3 

Блага. Свойства товара 

и услуги 
1 

Работа с 

текстом 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

4-5 
Факторы производства 2 

схема Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

6 

Экономическая жизнь 

общества 
1 

Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

7 

Типы экономических 

систем 
1 

Составить 

таблицу 

Расширение представлений 

об экономике 

 

8 

Проектно-оценочная 

деятельность. 
1 

Составить 

схему 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 
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9-10 

Механизм 

ценообразования. 

Законы спроса и 

предложения 

2 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

об экономике 

 

 

11 

Конкуренция и ее виды 1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

12 

Рынок труда 1 Составить 

схему 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

13-14 

Безработица  2 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

об экономике 

 

15 

Роль предприятия в 

экономической жизни. 

1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

16-17 

Организационно-

правовые формы 

предприятий  

2 Составить 

таблицу 

Расширение представлений 

об экономике 

 

 

18-19 

Экономика семьи 2 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

20 

Деньги: история и 

современность 

1 Составить 

схему 

Расширение представлений 

об экономике 

 

21 

Банки и банковская 

система 

1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

22 

Кредиты и их роль в 

современном обществе 

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

об экономике 

 

23- 24 

Роль страхования в 

экономической жизни 

2 Составить 

схему 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

25 

Государственное 

регулирование  

экономики 

1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

26 

Кредитно-денежное и 

валютное 

регулирование  

1 Работа с 

текстом 

Расширение представлений 

об экономике 

 

 

27 

Экономический смысл 

налогообложения  

1 Составить 

таблицу 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

28 

Экономический рост. 

Экономические циклы 

1 Составить 

схему 

Расширение представлений 

об экономике 

 

29 

Бюджет- дело 

государственной 

важности 

1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

30 

Государственная 

политика занятости 

1 Работа с 

текстом 

Развитие актуализации 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 

 

31 

Социальная политика 

государства 

1 Устный опрос Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

 

32-33 

Проектно-оценочная 

деятельность 

2 Устный опрос Расширение представлений 

об экономике 

 Итог: 33   
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