
 

 



 

                                     Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образовательного учреждения на 2021-2022  учебный год. 

Планируемых результатов обучения адаптированной основной образовательной программы общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития.            

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

по истории, возрастных и психофизических особенностей  обучающихся с задержкой психического 

развития. 
  Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с задержкой 
психического развития. Компенсация особенностей развития достигается путем благополучного климата в 
классе, разнообразных форм деятельности, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 
различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, большего количества наглядности. 

   

 

Цели и задачи реализации учебного предмета: 

 

  Целью рабочей программы является формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в XVI-XVII вв., приобщении к культурным достижениям и национальным традициям России. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи: 



- Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая  

исторические факты и понятия в целостную картину. 

- Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов 

(определять причины и прогнозировать следствия). 

- Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

- Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков,  

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 

сделал такой же или другой выбор. 

 

 

Предметные планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  
• рассказывать о важнейших  исторических событиях их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов 

об экскурсиях, рефератов;  
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий 

объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Содержание курса: История России. Россия в конце XVII - XVIII в. 8 класс (40 ч) 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 



Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  

крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на между-народной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III.  
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления.  
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков.  
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  

Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  

Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав 

и России.  
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  



Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва.  
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика.  
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.  
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы.  
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава.  
Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов.  
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов Материалы учебника 

1. Россия и Европа в конце XVII века. 1 § 1 

2. Начало правления Петра I 1 § 3 

3. Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 § 4 

4. Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 

 

§ 7 

5 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

 § 9 

6 Повседневная жизнь и быт при Петре I  § 11 

7 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

 § 12 

8-9 Эпоха дворцовых переворотов (1725-

1762) 

2 § 13-14 

10 Внутренняя политика Екатерины II 1 § 18 

11 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века 

1 § 20 



12 Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева 

1 § 21 

13 Внешняя политика Екатерины II 1 § 22 

14 Внутренняя и внешняя политика Павла I 1 § 24-25 

15 Образование в России в XVIII веке 1  

16 Российская наука и техника в XVIII веке 1  

17 Итоговое повторение 1  

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 2 версии ФГОС - приказы Минобрнауки РФ от 19.12.2014  

 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (далее ФГОС НОО ОВЗ)  с 4 

вариантами возможных адаптированных основных образовательных программ (АООП)  

 № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС О уо) с 2 вариантами возможных АООП. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 

№81 № «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

 Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения). 

 На основе авторской Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание: рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений: 5-9 классы – М.: Дрофа, 2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Боголюбов Л.Н. , Обществознание. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

 Дополнительная литература для учеников: 

 Практикум по обществознанию. М.: Рольф, 2002. 

 Боголюбов Л.Н. Рабочие тетради по обществознанию. 5-9 класс. М., 2010. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целью школьного курса обществознания является формирование условий для развития личности 

подростка в период его социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

Удовлетворить потребность государства в развитие личности подростка, с общероссийской идентичностью, 



патриотизмом, гражданской ответственностью, готового к социальной адаптации. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей иразвивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. 

Развитие и коррекция восприятия. 

Учащиеся на каждом уроке истории знакомятся с разнообразными событиями, явлениями, деятелями, все 

это рассматривается в непрерывном движении (каждый урок – новая тема), поэтому история относится к 

предметам, где очень важно полноценность восприятия происходящего (без этого нельзя усвоить процесс 

развития общества, особенности жизни в разные эпохи). Учитывая имеющиеся у учащихся нарушения 

восприятия, прежде всего, сообщаю конкретные, образные сведения, отделяя главное от второстепенного. 

При подготовке к уроку учитываю, что плохо воспринимаются и утомляют зрение мелкие и неразборчивые 

записи на доске, демонстрация пособий, которые трудно рассмотреть, поэтому тщательно подхожу к 

наглядному оформлению уроков истории. 

Развитие и коррекция памяти. 

Учащиеся должны помнить изучаемые события, место и время их совершения, участников (факты, 

географические названия, имена) и воспроизводить имеющиеся знания. Поэтому тщательно подхожу к 

изложению материала на уроке, веду работу по его разбору, обобщению и закреплению непосредственно на 

уроке. 

Развитие и коррекция речи. 

Учащимся бывает очень трудно выразить свою мысль, связно передать содержание рассказа. Нередко, зная 

материал, ученик, тем не менее, не может последовательно и связно изложить его. Поэтому работа над 

коррекцией речи учащихся занимает на уроках истории большое место. Для этого использую внешние 

опоры, облегчающие ученику рассказ (исторические картины, иллюстрации учебника, схемы, опорные 

слова). 



На уроках истории веду работу по развитию таких качеств речи учащихся: 

а) содержательность (по возможности правильное, полное, конкретное освещение темы); 

б) логичность (последовательность изложения, обобщение фактов, формулирование выводов); 

в) богатство речи (образное и яркое выражение мыслей и чувств); 

г) правильность (соблюдение норм литературного языка, чистота речи); 

д)специфические для истории качества речи (стиль изложения и терминология должна соответствовать 

изучаемой эпохе); 

е) различные виды изложения (описание, объяснение, повествование); 

ж) умения отвечать на вопросы кратко и развернуто (задавать их, составлять план, обсуждать прочитанное). 

Необходимо развивать и письменную речь учащихся. Это связано с тем, что на уроках истории они ведут 

записи в тетрадях (записывают темы, даты, важные выводы; составляют текстовые таблицы; ведут 

словарную работу; выполняют небольшие письменные работы). На каждом уроке проводится словарная 

работа. Цель ее формирование умения активно и правильно пользоваться историческими терминами. 

Называю и записываю новые исторические термины, выражающие понятия, над которыми предстоит 

работать; объясняю эти понятия, добиваюсь от учащихся правильного произношения, написания 

употребления исторических терминов. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

В фактах прошлого учащиеся учатся видеть борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости; 

различают тружеников и бездельников, защитников Отечества и его врагов. При правильной подаче и 

дозировке материала, эмоционально насыщенного и подкрепленного наглядными средствами, у учащихся 

возникает свое отношение к событиям и их участникам: ненависть к угнетателям, сочувствие угнетенным, 

уважение к результатам человеческого труда, гордость за великие достижения, любовь к Родине. Это 

значит, что ученики не только понимают материал, но и эмоционально откликаются на него, проявляют 

желания узнать, что будет дальше. 

Личностные результаты:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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



проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

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

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т.п.). 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации 

Ученик научится: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Тематическое планирование  

Обществознание, 17 ч. 

№ Тема урока Кол-во часов Материалы учебника 

1 Что делает человека человеком 1 §1 

2 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 §3 

3 Как стать личностью 1 § 5 

4 Долг и совесть 1 § 8 

5 Моральный выбор – это ответственность 1 § 9 

6 Наука в современном обществе 1 §11 

7 Социальная структура общества 1 §13 

8 Социальные статусы и роли 1 § 14 

9 Отклоняющееся поведение 1 § 16 

10 Экономика и ее роль в жизни общества 1 § 17 

11 Главные вопросы экономики 

 
1 § 18 

12 Собственность 1 § 19 

13 Производство – основа экономики 1 § 21 

14 Предпринимательская деятельность 1 § 22 

15 Распределение доходов 1 § 24 

16 Безработица, ее причины и последствия 1 § 27 

17 Итоговое повторение 1  

 


