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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» предназначена для учащихся с тяжелыми нарушениями речи  6-
9-х классов. 

Адаптированная рабочая образовательная программа– это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)  с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 
программы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31 марта 2014 года 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576;  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529;  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря  2016 года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 
года № 535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 
июля 2017 года № 629); 
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 
8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 
50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228). 
9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 
Москва); 
10. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Обществознание.  

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 
имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-
коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

Огромную важность в   образовании личности  в современный период  приобретают 
вопросы   непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто 
усвоение  знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение модели  образования — от модели знаний, 
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умений и навыков к модели развития личности.  Необходимость непрерывного 
образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением 
инновационных технологий. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные 
условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником 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;  
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которое существуют в современном российском обществе для 
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой информации) и определения 
собственной позиции;  

• Нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

•  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 
познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике. 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 
класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 
социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 
преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 
образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 
созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 
подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 
свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 
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приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 
школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 
программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 
изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 
учащихся 6-9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 
программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 
классы; второй этап – 8-9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6-7 классов является пропедевтикой курса 
«обществознание» для 8-9 классов. Общая логика распределения в нём учебного 
материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 
курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем 
в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 
«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая 
помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 
воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 
этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 
учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему 
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 
жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, 
о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующих годах, 
но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 
«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 
личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема 
— «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 
им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 
отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 
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как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 
экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 
того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 
систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Право, его роль в жизни 
общества и государства» — вводит в круг проблем правовых аспектов подростка в 
обществе и общественных отношений. Следующая тема — «Конституционное право 
России» — знакомит ученика с основами Конституционного строя Р.Ф., а также прав и 
обязанностей в человека и гражданина. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием органов власти в Р.Ф. Тема 
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 
структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 
мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 
характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 
ключевых экономических понятий. Широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-
номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 
производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 
отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 
граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 
обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — 
отраслям права.  

Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 
позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 
поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 
образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объёме 136 ч. (из расчёта 1 час в 
неделю, 34 учебных недели). 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
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возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 
• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 

1.Планируемые результаты освоения курса 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями; 
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
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• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Экономика 
Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

2.Содержание тем учебного предмета 
Обществознание 6 класс. 

Мир человека. 1 час. 
Введение  
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Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 
столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала 
курса. 

Человек — часть природы  5 ч. 
Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 
Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 
Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. 

Развитие отношений человека и природы в современном мире. 
Итоговое повторение. 
Познавая мир и самого себя  8ч. 
Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. 
Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. 
Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты 
характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 
способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 
Деятельность человека 8 ч. 
Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного 

поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 
Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. 

Потребности и интересы. 
Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 
Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 
Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. 

Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 
Итоговое повторение. 
Жизненный путь человека 4ч. 
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 
Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, 

интересная жизнь. 
Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 
Итоговое повторение. 
Человек в мире культуры 3 ч. 
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные 

ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. 
Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 
Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное 
развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. 
Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение. 
Заключение.  Жизненные ценности человека. 1час. 

7 класс (34 часа) 
Обществознание. Человек в обществе  

Введение 1 ч. 
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 
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Общество и его структура 7ч. 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 
взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие «социального». Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 
групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. 
Проблема общественного неравенства. «Средний класс». 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 
России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 
Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни 
общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России., Роль религии в 
жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. 
Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 
современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как 
малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 
Человек в обществе 9ч. 
Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 
Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой 
конфликт. Возможности и способы изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной обильности. Социальные лифты. 
Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли 
в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового 
возраста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование «образа -Я». «Я», «мы», 
«они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. 
Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, 
индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники 
конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в 
жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды 
социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни 
общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 
Общество и государство 6ч. 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 
Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного 
устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 
системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 
Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 
лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 
конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного 
развития. 



 13 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 
жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование 
сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 
граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 
Современное общество 5ч. 
Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. 
Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. 
Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. 
Опасность локальных военных конфликтов и международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 
преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, 
нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей 
среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 
ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 
культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 
терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 
политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 
Заключение 1ч. 
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 
 

 
Обществознание 8 класс 
 

Человек и право (34 часа) 
Введение (1 час). 
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. 
      Глава 1  Общество. Государство. Право (8 часов).  
Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 
Основания права. Источники права. Нормативно – правовые акты. Система права. 
Отрасли российского права.  

Правоотношения и их виды. Правонарушения. Признаки правонарушений. Виды 
правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 
Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 
ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность 
несовершеннолетних.  

Правовое государство как идеал. Принципы правового государства. Гражданское 
общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в 
строительстве гражданского общества.  

 Глава 2. Конституционное право России (8 часов). 
Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России.  
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты 
РФ. Районирование РФ. Принципы построения органов государственной власти РФ. 
Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ.  

Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные по правам человека. 
Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы 
судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды общей 
юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд.  

       Глава 3. Правовой статус личности.  (7 часов).  
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 
прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина в РФ.  

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 
юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод 
человека. Организация Объединенных Наций. Международные документы по правам 
человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

       Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права  (10 часов). 
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

«физическое лицо» и «юридическое лицо». Гражданские права и обязанности. Способы 
защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и защита. 
Особенности права собственности несовершеннолетних. 

 Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 
обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака.  

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 
современной России.  

Правовое регулирование в сфере образования. Государственные образовательные 
стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль 
образования в современном мире. Тенденции развития образования.  

Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство 
несовершеннолетних.  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 
Административная ответственность. Административная ответственность 
несовершеннолетних.  

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 
Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 
Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

• Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися:  
• Извлечение социальной информации из правовых источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 
• Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  
• Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций;  
• Оценка собственных действий и действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права;  
• Выполнение творческих работ;  
• Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни;  
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• Совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 
школе, поселке. 

Темы проектных работ: 1. Я и мои права. 2. Я – гражданин России. 
 

9 класс 
 

Глава I:  Политика (8 ч.) 
Власть. Роль политики  в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 
граждан в политической жизни. Понятие и признаки государства. Формы государства. 
Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. 
Выборы, референдум, политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Глава II:  Гражданин и государство (7 ч.) 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Право и его роль в жизни 

общества и государства. Права и свободы человека и гражданина Высшие органы 
государственной власти. Судебная система. Правоохранительные органы, их принципы 
построения и функции. Федеративное устройство Российской Федерации. Органы 
государственной власти РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Права и свободы гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 

 
Глава III Основы российского законодательства. (11 часов) 
Система законодательства. Понятие прав, свобод, обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности.Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и 
трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.  Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международная 
правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Итоговое занятие по курсу «Обществознание». 9 класс (1 ч.) 
Глава IV Экономика (7 часов)   

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 
экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 
основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Роль государства 
в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 
хозяйство. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
6 класс  34ч. 
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№ раздела   Основное содержание по темам Количество 
часов 

 Введение. Мир человека 1 

Тема 1. Человек — часть природы 4 

Тема 2. Познавая мир и самого себя 8 

Тема 3. Деятельность человека 8 

Тема 4. Жизненный путь человека 4 

Тема 5. Человек в мире культуры 3 

 Заключение. Жизненные ценности человека (1 ч) 1 

  Всего 34 
 
7класс.  

№ раздела   Наименование раздела Количество часов 

 Введение. Человек в обществе 1 

Тема1.  Глава 1. Общество и его 
структура 

7 

Тема 2. Глава 2. Человек в обществе 9 

Тема 3. Глава 3. Общество и 
государство 

6 

Тема 4. Глава 4. Современное 
общество 

5 

 Заключение 
Роль человека в современном 

обществе (1 ч) 

1 

  Всего 34 
8 класс 

№ раздела   Наименование раздела Количество часов 

Введение  Введение 1 

Глава1.   Общество. Государство. 
Право 

8 

Глава 2.  Конституционное право 
России 

8 

Глава 3.  Правовой статус личности 
 

7 

Глава 4.  Правовое регулирование в 
различных отраслях права   

10 
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  Всего 34 
9 класс 

№ раздела   Наименование раздела Количество часов 

Глава 1.   Политика  8 

Глава 2. Гражданин и государство 7 

Глава 3. Основы Российского 
законодательства 

11 

Глава 4. Экономика 7 

 Итоговое занятие  (1 ч) 1 

  Всего 34 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ 

В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков 
учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 
ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 
образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики 
РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 
образования России) предусмотрены следующие рекомендации:  

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  
• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями; 
• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 
человек способен изменить в себе сам); 

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), 
внешние изменчивые факторы (удача и везение); 

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки 
за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания 
к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции; 

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 
сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, 
или один ученик проверяет обе работы. 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 
материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой 
аттестации, включает критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и 
фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 
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практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 
оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 
чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 
дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить 
их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 
подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 
процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 
компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 
самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 
активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку 
проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся 
в практическую деятельность.  

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 
неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 
наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические 
работы они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на 
активную познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению 
самостоятельных работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми 
умениями.  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 
методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с 
программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных 
затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил,  и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  
- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 
- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 
- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения. 
Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 
правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 
возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для 
предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 
ими  минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая 
стимулировала бы их учебную и практическую деятельность. Количественная 
характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе проверочных работ по 
предмету. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 
предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат 
усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных 
результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 
предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 
работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий. 

Чтение 
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«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 
 «4» - Учащийся понял большую часть;  
«3» - Учащийся понял половину текста. 

Сравнение исторических событий и явлений                                                                                               
(по готовому алгоритму с текстом учебника)                                                                                      
«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно);                   
«4» - допустил ошибки, но выполнял сам;                                                                                         
«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 
                                                               Устный ответ                                                                                                                                               
«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 
терминологии.                                                                                                                                    
«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 
терминологии.                                                                                                                                
«3»  - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом. 
«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 
затруднений отвечает на вопросы по тексту.                                                                                  
«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может 
отвечать на вопросы по тексту.                                                                                                       
«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 
Список дополнительной литературы для учителя 

 
1. Гуревич АЛ. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 
2. Здравомыслов АТ. Социология конфликта. М., 1995. 
3. Клименко А.В.. Румынина В.В. Обществознание в вопросах и отве- 

тах: Учеб. пособие для старшекл. и поступающих в вузы. М., 1998. 
4. Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. 
5. Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 1995. 
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 
7. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 
8. Лихачев Д.С. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. JI., 1985. 
9. Пугачев В.П.. Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1995. 
10. Радугин АА. Введение в религиоведение: Теория, история и совре- 

менные религии. М., 1997. 
11. Россия в окружающем мире: 1998 (Аналитический ежегодник). М., 2012 г. 
12. Семья на пороге третьего тысячелетия. М., 1995. 
13. Соколов Э.В. Культурология: Очерки теорий культуры. Пособие 

для старшеклассников. М., 1994. 
14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 
15. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: 

Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 
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