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Цели адаптированной образовательной программы  

 

      Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам, носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы 

знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний.  

   Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ.  

   Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся.  

Для достижения целей ставятся следующие задачи:  
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

      Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 



сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся.  

    Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание.  

Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных черт 

личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях 

нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. При изучении курса 

реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень 

возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет 

сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

     Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность.  

     В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса                      

в преподавании обществознания для детей с ОВЗ 
Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение:  

а) подробное объяснение нового материала;  

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;  

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

      Для эффективного усвоения учащимися с ОВЗ учебного материала по 

обществознанию в программу общеобразовательной школы внесены следующие 

изменения: ряд вопросов излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых 

выводах (требования к знаниям учащихся в данном случае могут быть ограниченны); 

часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному 

материалу не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы 

исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор 

материала самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые 

сложные вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ:  
- ученик должен знать программный материал;  

- темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

- чѐтко обобщать каждый этап урока;  

- новый учебный материал объяснять по частям;  

- вопросы формулировать четко и ясно;  

- больше опираться на конкретный опыт ученика;  

- повторять изученное;  

- проводить физкультпаузы и игровые моменты через 25 минут от начала урока;  

- на каждом уроке обязательна словарная работа с понятиями и терминами;  



- переключать с одного вида деятельности на другой;  

- включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни;  

- использовать дополнительный материал, наглядность, игровые моменты;  

- использование возможности показа видеоматериалов для инсценирования дискуссии;  

- создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта.  

    Коррекционные методы на уроках:  

-Создание алгоритмов при изучении материала.  

-Комментированное управление. 

 - Поэтапное формирование умственных действий. 

 - Подробное объяснение нового материала; опережающее консультирование по трудным 

темам. 

 - Беглое повторение с выделением главных определений и понятий. 

 - Осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.  

- Безусловное принятие ребѐнка (да, он такой, какой есть).  

- Игнорирование некоторых негативных проступков. 

Формы организации контроля знаний у детей с ОВЗ  
- фронтальный опрос;  

- индивидуальная работа над творческими заданиями;  

- проверка домашней работы;  

- самостоятельная работа;  

- тестовая работа; - терминологический диктант; - практическая работа; - контрольная 

работа.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков:  
- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);  

- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);  

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- Комбинированный урок;  

- Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации.  

- Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы, переработано только их 

содержание. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы: 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограниченийздоровья, при условиях создания специальных условий и 

предоставления специальныхобразовательных услуг, учитывающих общие и 

дифференцированные особыеобразовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. Требованияк уровню образования обучающихся данной 

категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы: 

   1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических  и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

   2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 



процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 

определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в  

мире    профессий  и    профессиональных   предпочтений,   основываясь   на 

уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  

   3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

   4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия; 

   5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по 

общению, нацеленность на результативность общения; 

   6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового  и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

   8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

   9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера.  

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы. 

    Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными  действиями: 

    1) регулятивными: 

- действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела 

учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных 

действий); 

- действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим  работы; выполнять и контролировать подготовку 

домашних заданий); 

     2) познавательными: 

- конспектировать заданный учебный материал;  

- подбирать необходимый справочный материал из доступных источников;  

- проводить наблюдение, на основе задания педагога;  

- использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной 

информации;  

- выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале;  

- проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

- устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений); 

      3) коммуникативными: 

- аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с 

целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, 

содержащую освоенные термины и понятия); 



     4) практическими:  

- способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

- владение   навыками   проектной   деятельности   (самостоятельно выполнять задания 

педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по 

составленному совместно с педагогом плану действий). 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ №3» с учѐтом особенностей обучения детей с задержкой 

психического развития  

  

Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Природа человека. Отличие человека от животных. Мышление и речь. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация личности. Агенты социализации. Выдающаяся 

личность. Выдающиеся личности в истории нашей страны. Выдающиеся личности 

Республики Коми. 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. Человек познает мир. Познание 

человеком мира и самого себя. Самооценка, роль самооценки в формировании личности, 

самопознание. Способности человека. Задатки, талант, гениальность.  

Роль деятельности в жизни человека и общества. Деятельность человека и еѐ 

основные формы .(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Потребности человека. Иерархия потребностей. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Труд и 

образ жизни людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать профессию. 

Межличностные отношения. Человек и его ближайшее окружение. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Человек в малой группе.  

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Лидерство. Личные и деловые отношения.  

Референтные группы. Групповые нормы. Общение. Цели, формы, средства общения. 

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

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Пути решения конфликта. Конструктивное решение 

конфликта.  

Человек славен добрыми делами. Что такое человечность. Мораль. Золотое правило 

нравственности. Основы нравственного воспитания. Смелость. Смелость и отвага. Страх - 

защитная реакция человека. Преодоление страха. Человек и человечность. Гуманизм и 

уважение и любовь к людям. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество. 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества и 

их взаимодействие. Общественные отношения. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Типы обществ.  

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма Человек- часть природы. Взаимосвязь человека и 

природы. Проблема загрязнения окружающей среды. Экологическая ситуация в 

современном мире. Законы Российской Федерации, направленные на охрану природы. 



Экологический кризис и пути его разрешения. Главные правила экологической морали. 

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

российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы 

 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обычаи, 

традиции, общественные нравы. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Права и 

обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 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. Долг общественный и долг 

моральный 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.  

   Закон и правопорядок в обществе. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

справедливость. Закон и границы свободы поведения. Защита Отечества- долг и обязанность. 

Защита Отечества. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина- необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля, самовоспитание Ответственность за нарушение законов. Понятие 

правонарушения и преступления. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. 

Судебная система Российской Федерации.  

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. И еѐ особенности. Культура личности в обществе. Тенденции 

развития культуры в современной России. 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 одна из 

форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные организации 

объединения. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Атеизм.. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

 Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальная 

мобильность Многообразие социальных групп. Социальные статусы и роли. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 16 

ценности и традиции. Моя семья (родословная моей семьи). Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 



Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство 

 Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы Российской Федерации. Полиция, 

адвокатура, нотариат...Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Права ребенка и 

их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Основы российского законодательства. 

 Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и 17 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. Ответственность за нарушение законов. Понятие 

правонарушения и преступления. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Опасный путь преступной 

жизни. 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.  

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики: производители и 

потребители. Товары и услуги. Мастерство работника. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Труд и заработная плата. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор и альтернативная стоимость. Производство 

основа экономики. Производство: затраты, выручка, прибыль. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Экономическая система и еѐ функции. Рыночная 

экономика. Закон спроса и предложения. Рыночное равновесие. Законы рыночной 

экономики. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Новые 

технологии и их возможности. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 

функции. Исторические формы денег. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Виды и формы 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Цели фирмы и еѐ основные 

организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 



капиталов. Рынок труда. Безработица, еѐ причины и последствия. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

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

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Прожиточный минимум. Права потребителей.                            

   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. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Экономика семьи. Расходы и 

доходы семьи. Прожиточный минимум. Распределение доходов. Неравенство доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Мировое хозяйство. Мировая торговля  

 

 

Тематическое планирование. 

  

 

  Тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

№ Наименование раздела  Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3  Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни. 8 

5 Итоговое обобщение 3 

 ИТОГО 34 

 

 

 Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса  

№ Наименование раздела  Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 15 

3 Человек в экономических отношениях 12 

4 Человек и природа 5 

5 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 8 класса  

№ Наименование раздела  Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 13 

5 Социальная сфера 6 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 34 

 



Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса  

№ Наименование раздела  Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Политическая сфера общества. 11 

3 Человек и его права 21 

4 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

КТП по обществознанию 6 класс 

№ Тема урока Код 

контроли

руемого 

элемента 

Количество 

часов 

Корректир

овка 

1 Путешествие в мир знаний об обществе  1  

 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ  

 12  

2 Человек - личность 1.1-1.2 1  

3 Сильная личность 1.2 1  

4 Человек познает мир 1.2 1  

5 Самооценка  1  

6 Человек и его деятельность 1.5 1  

7 Виды деятельности 1.5-1.7 1  

8 Контрольная работа №1 «Человек - 

личность» 

 
1 

 

9 Потребности человека 1.6 1  

10 Потребности человека(практикум) 1.6 1  

11 На пути к жизненному успеху  1  

12 Готовимся выбирать профессию  1  

13 ПОУ «Человек в социальном измерении»  1  

 ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ   10  

 Человек в социальном измерении    

14 Межличностные отношения 3.13 1  

15 Золотое правило нравственности  1  

16 Контрольная работа №2 «Межличностные 

отношения» 

 
1 

 

17 Человек в группе 3.2-3.5 1  

18 Санкции: поощрение и наказание. 3.8-3.9 1  

19  Общение  1  

20 Роль и значение общения 3.12 1  

21 Конфликты в межличностных отношениях 3.5-3.8 1  

22 Конфликты в межличностных отношениях 

(практикум) 

3.6-3.7 1  

23 Повторение и контрольная работа №3 по 

теме «Человек среди людей 

 
1 

 



 Глава 3. Нравственные основы жизни   8  

24 Человек славен добрыми делами  1  

25 Признаки доброты  1  

26 Будь смелым  1  

27  Фобии и страхи  1  

28 Человек и человечность  1  

29 Гуманизм  1  

30 Повторение по теме «Нравственные основы 

жизни» 

 1  

31 Защита проектов по теме «Нравственные 

основы жизни» 

 1  

 Итоговое повторение (3 часа)    

32 Человек в социальном измерении  1  

33 Человек среди людей  1  

34 Нравственные основы жизни  1  

 

КТП по обществознанию 7 класс 

№ Тема урока Код 

контроли

руемого 

элемента 

Количеств

о часов 

Корректир

овка 

1 Введение  1  

 Раздел 1. Регулирование поведения людей в 

обществе (15 часов) 

 15  

2 Что значит жить по правилам  1  

3 Социальные нормы  1  

4 Права граждан 5.1-

5.8,5.12 

1  

5  Обязанности граждан 5.1-5.8. 1  

6 Почему важно соблюдать законы  1  

7 Способы установления порядка в обществе 5.11., 

5.15-5.17 

1  

8 Защита Отечества 5.18 1  

9 Как готовить себя к выполнению воинского 

долга. 

 1  

10 Что такое дисциплина  1  

11 Виды дисциплины и ответственность за 

несоблюдение. 

5.3.,5.11, 

5.16 

1  

12 Виновен - отвечай 5.4-5.5 1  

13 Особенности наказания несовершеннолетних 5.15-5.17 1  

14 Кто стоит на страже закона 5.20 1  

15 Функции правоохранительных органов 5.20 1  

16 Практикум по теме: «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

 1  



 Раздел 2. Человек в экономических 

отношениях (14 часов) 

 12  

17 Экономика и ее основные участники 2.1.,2.12.,

2.15 

1  

18 Взаимодействие основных участников 

экономики. 

2.3 1  

19 Мастерство работника 2.9 1  

20 Чем определяется размер заработной платы. 2.16.,5.9 1  

21 Производство: затраты, выручка, прибыль 2.5 1  

22 Роль разделения труда в развитии 

производства 

2.2 1  

23 Виды и формы бизнеса 2.7 1  

24 Роль бизнеса в экономике 2.8 1  

25 Обмен, торговля, реклама 2.4 1  

26 Деньги  2.8, 2.14 1  

27 Экономика семьи 2.16 1  

28 Практикум по теме: «Человек в 

экономических отношениях» 

 1  

 Раздел 3. Человек и природа (4часа)  5  

29 Воздействие человека на природу  1  

30 Что такое экологическая угроза 1.18 1  

31 Охранять природу – значит охранять жизнь  1  

32 Закон на страже природы 5.12 1  

33 Практикум по теме: «Человек и природа»  1  

34 Итоговое обобщение  1  

 

 
 

КТП по обществознанию 8 класс 

№ Тема урока Код 

контроли

руемого 

элемента 

Количест

во часов 

Корректир

овка 

1 Введение 

Что делает человека человеком 

1.1.,1.5 1  

 Глава I Личность и общество  5  

2 Человек, общество и природа. 3.12 1  

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  

3.8 1  

4 Развитие  общества 1.18 1  

5 Как стать личностью  3.12.,3.13 1  

6 Контрольная работа   1  

 Глава II. Сфера духовной культуры  8  

7 Сфера духовной жизни 1.10 1  



8 Мораль. Моральный выбор- это 

ответственность 

1.15 1  

9 Долг и совесть 1.11 1  

10 Образование 1.12 1  

11 Наука в современном обществе 1.11 1  

12 Религия как одна из форм культуры 1.13 1  

13 Подведение итогов главы  1  

14 Итоговое занятие  1  

 Глава III Экономика  13  

15 Экономика и ее роль в жизни общества 2.1-2.2 1  

16 Главные вопросы экономики .Собственность  2.2-2.3, 

5.7-5.8 

1  

17 Рыночная экономика 2.4-2.5 

5.7-5.8 

1  

18 Производство- основа экономики 2.2,2.5 1  

19 Предпринимательская деятельность 5.7-5.8 1  

20 Распределение доходов 2.12-2.14 1  

21 Потребление 2.16 1  

22 Инфляция и семейная экономика 2.10.,2.16 1  

23 Безработица, ее причины и последствия 2.9 1  

24 Мировое хозяйство и международная торговля 2.15 1  

25 Подготовка к тестированию по итогам главы  1  

26 Контрольная работа  1  

27 Работа над ошибками  1  

 Глава IV Социальная сфера  6  

28 Социальная структура общества 3.1 1  

29 Социальные статусы и роли 3.2 1  

30 Нации и межнациональные отношения 3.4-3.6 1  

31 Отклоняющееся поведение 3.11 1  

32 Подготовка к тестированию по итогам главы  1  

33 Итоговое тестирование по главе  1  

34 Итоговое обобщение  1  

 

КТП по обществознанию 9 класс 

№ Тема урока Код 

контроли

руемого 

элемента 

Количест

во часов 

Корректир

овка 

1 Введение  1  

 Политическая сфера  11  

2 Политика и власть 4.1  

4.3  

1  

3 Государство  4.2  

 

1  

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/ponyatiye-vlasti.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/politicheskaya-sistema.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/gosudarstvo-yego-funktsii.html


4 Политические режимы 4.4  

4.5  

1  

5 Правовое государство 4.2  1  

6 Гражданское общество и государство 4.2  

4.6  

1  

7 Участие граждан в политической жизни 4.5  

4.10  

4.12  

1  

8 Политические партии и движения 4.3  

4.7  

4.8  

1  

9 Урок – практикум по теме «Учимся 

участвовать в жизни гражданского общества» 

 1  

10 Защита групповых проектов по теме 

«Политическая жизнь общества» 

 1  

11 Урок рефлексии по теме «Политическая жизнь 

общества» 

 1  

12 Урок контроля по теме «Политическая жизнь 

общества» 

 1  

 Человек и его права  22  

13 Роль права в жизни общества и государства 5.1  1  

14 Правоотношения и субъекты права 5.6  1  

15 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

5.3  1  

16 Правоохранительные органы 5.20  1  

17 Конституция РФ 5.4 1  

18 Основы конституционного строя 5.4  1  

19 Права и свободы человека и гражданина 5.4  1  

20 Практикум по теме «Права и свободы 

человека и гражданина» 

 1  

21 Гражданские правоотношения 5.6  1  

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 5.9  1  

23 Урок-практикум «Учимся устраиваться на 

работу» 

 1  

24 Семейные правоотношения 5.10  1  

25 Административные правоотношения 5.11  1  

26 Уголовно-правовые отношения 6.16 1  

27 Социальные права 5.17 1  

28 Урок-практикум «Учимся читать юридический 

документ и применять его положения» 

 1  

29 Международно-правовая защита жертв 

международных конфликтов 

5.13 1  

30 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

5.14 1  

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/tipologiya-politicheskikh-rezhimov.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/demokratiya-yeye-osnovnyye-tsennosti-i-priznaki.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/gosudarstvo-yego-funktsii.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/gosudarstvo-yego-funktsii.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/demokratiya-yeye-osnovnyye-tsennosti-i-priznaki.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/politicheskaya-sistema.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/politicheskaya-elita.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/politicheskiye-partii-i-dvizheniya.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/pravo-v-sisteme-sotsialnykh-norm.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/subyekty-grazhdanskogo-prava.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/pravookhranitelnyye-organy-sudebnaya-sistema.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/poryadok-priyema-na-rabotu.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/pravovoye-regulirovaniye-otnosheniy-suprugov.html


31 Практикум по теме «Право»  1  

32 Защита проектов по теме «Право»  1  

33 Урок-рефлексия «Политико-правовые 

отношения в современном обществе» 

 1  

34 Итоговое обобщение  1  

 

 

 


