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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 8 класса для уча-

щихся с задержкой психического развития составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте основного общего образования; примерной 

программы и учебника по обществознанию  авторского коллектива в составе: 

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др. (под редакцией 

Л.Н.Боголюбова,  А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой) входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа составлена Н.В.Сыщиковым, учителем ис-

тории и обществознания филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка, в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образова-

ния МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), адаптированной 

образовательной программой для учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах учебных 

предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. 

приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития. 

Знания, умения и навыки учащихся по обществознанию оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

      Оценка «5» материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с явле-

ниями окружающей жизни.  

     Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недоста-

точно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах 

и обобщениях имеются некоторые неточности.  

      Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не системати-

зировано, отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобщения ар-

гументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

 Сравнение событий и явлений   

(по готовому алгоритму с текстом учебника) 

«5» - учащийся умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (са-

мостоятельно);     

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам;  

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 

«5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-

номерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 



внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определе-

ние и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использу-

ет наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

«4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; мате-

риал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, ис-

пользует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допус-

кает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; ма-

териал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; вы-

воды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложе-

нии.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных яв-

лений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-

дении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопро-

сы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  



 «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и не-

полные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Работа с текстом 

«5» -учащийся  понимает  логику изложения материала, самостоятельно выбирает 

самое важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту; 

«4» - учащийся понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важ-

ное; может отвечать на вопросы по тексту;   

«3» - чтение, понимание только при помощи учителя; 

«2» - нет ответа. 

За письменные работы: 
«5» - 81-100% выполненных заданий 

«4» - 61-80% выполненных заданий 

«3»  - 50-60% выполненных заданий 

«2» -  0 – 49% выполненных заданий 

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает разделы: пояснительную 

записку,   планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного изу-

чения обществознания в 8 классе  не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в не-

делю.   

Адаптированная рабочая  программа рассчитана на 34 часа,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по обществознанию  у 

учащихся, оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-

емых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной де-

ятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом об-

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 



уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Учащийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-

тов; 

получит возможность научиться: 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится: 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности; 

 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 

Учащийся научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

получит возможность научиться: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 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; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Учащийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-

вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных 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; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию,  получаемую из неадаптированных источников; 

 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 рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Человек. Деятельность человека 6 

2. Сфера духовной культуры 8 

3. Социальная сфера  5 

4. Экономика 12 

 Резерв времени 3 

Всего: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек. Деятельность человека (6 ч) 

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 воз-

раста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограни-

ченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль де-

ятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты 

и способы их разрешения. 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

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. Си-

стема образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самооб-

разование. 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 (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Этнос и нация. Национальное самосознание. От-

ношения между нациями. Россия – многонациональное государство.  

Экономика (12 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и потребности, ограниченность ре-

сурсов. Производство - основа экономики.  Распределение. Обмен. Потребление. 

Собственность. Типы экономических систем.  Рынок и рыночный механизм. Виды 

рынков. Предпринимательская деятельность.  Роль государства в экономике. Эко-

номические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: систе-

ма налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Экономические функции до-

мохозяйства. Источники доходов и расходов семьи. 



Резерв времени (3 ч) 

 

Приложение 

 Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча-

ние план факт 

                                                        Глава 1 . Личность и общество (6 часов)  

1 Что делает человека человеком 1    

2 Человек, общество, природа. 1    

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  Развитие общества. 

1    

4 Как стать личностью. 1    

5 Практикум : Решение практических за-

дач. 

1    

6 Контрольная работа по теме «Личность и 

общество». 

1    

                                                        Глава 2 . Сфера духовной культуры  (8 часов)  

7 Сфера духовной жизни 1    

8 Мораль.  1    

9 Долг и совесть. Моральный выбор-это 

ответственность. 

1    

10 Образование. 1    

11 Наука в современном обществе. 1    

12 Религия как одна из форм культуры. 1    

13 Практикум: « Решение практических за-

дач». 

1    

14 Контрольная работа по теме «Сфера ду-

ховной жизни» 

1    

                                                        Глава 3 . Социальная сфера.  (5+1=6 часов)  

15 Социальная структура общества. 1    

16 Социальные статусы и роли. 1    

17 Нации  и межнациональные  отношения-

ми. 

1    

18 Отклоняющееся  поведение. 1    

19 Практикум: «Решение практических за-

дач». 

1    

20 Контрольная работа по теме: «Социаль-

ная сфера». 

1    

                                                        Глава 4. Экономика  (12+2=14 часов)  

21 Экономика и её роль в жизни общества. 1    

22 Главные вопросы экономики. 1    

23 Собственность. 1    

24 Рыночная экономика. 1    

25 Производство-основа экономики. 1    

26 Предпринимательская деятельность. 1    

27 Роль государства в экономике. 1    

28 Распределение доходов. 1    

29 Потребление. 1    

30 Инфляция и семейная экономика. 1    

31 Безработица, её причины и последствия. 1    

32 Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

1    



33 Итоговая контрольная работа 1    

34 Итоговое повторение 1    

 


