Данная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми. Представленная
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает
коррекционную направленность обучения с учетом индивидуальных психологических и возрастных особенностей учащегося с ОВЗ и
специфики усвоения им учебного материала, на основе принципа вариативности, благодаря которому закладывается возможность
выстраивания дифференцированной работы с учащимися.
Программа по обществознанию для 6 - 8 классов состоит из нескольких разделов.
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления обществознания как учебного предмета в школе с учетом
климатических условий. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя обществознания в том,
чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее разделах. При внесении изменений или дополнений в программу
учителю следует тщательно продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 6 - 8 классах, имея в виду
прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также материально-техническое оснащение
школы, в частности уроков обществознания. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они
должны быть утверждены пед. советом школы.
Особенности учащихся с задержкой психического развития
Слуховое и зрительное восприятие развиты ниже среднего. Временные и пространственные представления сформированы недостаточно.
Объем и произвольность внимания снижены. Все виды памяти развиты недостаточно. Мыслительные операции на вербальном уровне
доступны с направляющей помощью. Преобладающий вид мышления наглядно-образный с элементами словесно-логического.
Несформированность языковых и речевых средств у ребенка с лексико-грамматическим нарушением. Учебные умения и навыки ниже
программных требований. Универсальные учебные действия сформированы недостаточно.
Особенности детей с
Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного
возраста.
У детей с задержкой психического развития страдают в первую очередь память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая
сфера, что препятствует полноценному использованию и развитию интеллектуальных возможностей ребенка.
Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в
необходимости более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности,
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном
положении, контурных и схематических изображений. Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети
не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания
букв и т. д.

В качестве наиболее характерных для детей с задержкой психического развития особенностей внимания отмечаются его
неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.
Еще одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение
продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное
преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение
организовывать
свою
работу;
преобладание
механического
запоминания
над
словесно-логическим.
Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления –
наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность
во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с
недостаточной полнотой и точностью.
Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности
конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое.
Нарушение деятельности детей с задержкой психического развития – существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит обучение
и развитие ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на
всех уроках и во внеурочное время.
Таким образом, целый ряд особенностей детей с задержкой психического развития определяет общий подход к ребенку, специфику
содержания и методов коррекционного обучения.
Направления работы учителя с учащимися с задержкой психического развития
В прямой зависимости от содержания учебного предмета (практические предварительные знания или научно-теоретическое обобщение)
стоят и используемые при этом методы работы: практические действия с предметами, активные, использование уже усвоенных способов
решения той или иной задачи, по инструкции учителя и т.д. Такие методы обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и
интереса к предмету, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, обобщать явления,
делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является развитие у них
мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Система работы с детьми с задержкой психического развития направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение
пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально личностной сферы, нормализацию и
совершенствование учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности
посредством коррекционных приемов и методов обучения.
При адаптации программы для обучающихся с задержкой психического развития особое внимание обращается на овладение обучающимися
практическими умениями и навыками, уменьшение объема теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для обзорного,
ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения сохраняется.
Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет способствовать сохранению здоровья
учащихся. Заключается охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного материала. На каждом уроке необходима
смена видов деятельности, проведение физминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.
Основные подходы к организации учебного процесса

1. Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность в познавательной
деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Индивидуальный подход.
4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими мероприятиями.
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
6. Использование многократных указаний, упражнений.
7. Проявление большого такта со стороны учителя
8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка;
9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
- выборе цели и средств ее достижения;
- регулирование действий обучающихся;
- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;
- развитие интереса к уроку;
- чередование труда и отдыха.
Принцип работы с учащимися, обучающимися по адаптированным программам для детей с задержкой психического развития это и речевое
развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений,
пояснять свои действия при решении различных заданий.
Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы,
испытал радость от успеха в учении.
Особенности детей с нарушениями слуха
Задержка слухового развития – нарушение нормального темпа слухового развития, когда отдельные психические функции (память,
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста.
У детей с задержкой слухового развития страдают в первую очередь память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая
сфера, что препятствует полноценному использованию и развитию интеллектуальных возможностей ребенка.
Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в
необходимости более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности,
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном
положении, контурных и схематических изображений. Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети
не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания
букв и т. д.

В качестве наиболее характерных для детей с задержкой слухового развития особенностей внимания отмечаются его неустойчивость,
рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.
Еще одним характерным признаком задержки слухового развития являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение
продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное
преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение
организовывать
свою
работу;
преобладание
механического
запоминания
над
словесно-логическим.
Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления –
наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность
во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с
недостаточной полнотой и точностью.
Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности
конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое.
Нарушение деятельности детей слухового развития – существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит обучение и развитие
ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех
уроках и во внеурочное время.
Таким образом, целый ряд особенностей детей с задержкойслуховым развитием определяет общий подход к ребенку, специфику содержания
и методов коррекционного обучения.
Направления работы учителя с учащимися с нарушениями слуха
В прямой зависимости от содержания учебного предмета (практические предварительные знания или научно-теоретическое обобщение)
стоят и используемые при этом методы работы: практические действия с предметами, активные, использование уже усвоенных способов
решения той или иной задачи, по инструкции учителя и т.д. Такие методы обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и
интереса к предмету, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, обобщать явления,
делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является развитие у них
мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Система работы с детьми с задержкой слухового развития направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов
предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование
учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности посредством
коррекционных приемов и методов обучения.
При адаптации программы для обучающихся с задержкой слухового развития особое внимание обращается на овладение обучающимися
практическими умениями и навыками, уменьшение объема теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для обзорного,
ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения сохраняется.
Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет способствовать сохранению здоровья
учащихся. Заключается охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного материала. На каждом уроке необходима
смена видов деятельности, проведение физминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.

Основные подходы к организации учебного процесса
1. Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность в познавательной
деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Индивидуальный подход.
4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими мероприятиями.
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
6. Использование многократных указаний, упражнений.
7. Проявление большого такта со стороны учителя
8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка;
9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
- выборе цели и средств ее достижения;
- регулирование действий, обучающихся;
- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;
- развитие интереса к уроку;
- чередование труда и отдыха.
Принцип работы с учащимися, обучающимися по адаптированным программам для детей с задержкой слухового развитияэто и речевое
развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений,
пояснять свои действия при решении различных заданий.
Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы,
испытал радость от успеха в учении.
На уроках с учащимися с задержкой слухового развития используются:
- словесные методы: рассказ, объяснение;
- наглядные методы: показ: демонстрация;
- практические методы: сообщение условий задания; выполнение задания; анализ результатов выполнения задания; контроль за
правильностью выполнения задания.
В учебной деятельности применяются технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, в системе проводятся
индивидуальные консультации.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные,
предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим потенциалом для достижения
большинства личностных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС.
Личностные результаты

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования,
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; развитие морального
сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;


умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

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;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение навыками
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение выполнять творческие и проектные работы;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТкомпетенции).
Предметные результаты

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её
социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими
и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нём,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать:


формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; приобретение
теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;формирование основ
правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приёмов работы с социально
значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
6 класс.
Мир человека.
Введение (1ч.)
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 (4ч.)
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 (9ч.)
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 (9ч.)
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 (6ч.)
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 (1ч.) Резерв(1ч.)
Жизненные ценности человека.
7 класс.
Человек в обществе
Введение (1ч.)
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и проблемы управления обществом?
Общество и его структура (8ч.)
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 напряжённость. 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 (10ч.)
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 мобильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в современной России. Этапы
развития группы. Коллектив. Роли в группах.
Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Тендерные 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 (8ч.)
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.
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 (6ч.)
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 угроза 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.
Взаимосвязь 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.)Резерв(1ч.)
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности человека в развитии общества.
8 класс.
Право в жизни человека, общества и государства
Введение (1ч.)
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса подростков. Как и для чего изучать право.
Общество. Государство. Право (7ч.)
Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения государства и права. Отличие права от других видов
социальных норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли российского
права. Методы правового регулирования.
Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники правоотношений.
Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая
ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность
несовершеннолетних.
Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление правового государства в России.
Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние
граждане и гражданское общество.
Конституционное право России (7ч.)

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма в России. Современная Конституция России.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая)
политика РФ. Федеральные округа РФ.
Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс.
Правительство РФ.
Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел.
Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды
присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ.
Права и свободы человека и гражданина в России (6ч.)
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы
человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ.
Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная
система защиты права и свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая
декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека.
Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Правовое регулирование в различных отраслях права (11ч.)
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и
обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав.
Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности права собственности
несовершеннолетних.
Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов.
Заключение и расторжение брака. Брачный контракт.
Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России.
Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в России.
Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в
современном мире. Тенденции развития образования.
Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность. Административная
ответственность несовершеннолетних.
Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против
несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних.
Заключение (2ч.) Резерв-1ч.
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в
современной России.

III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
Введение. «Мир человека»
Человек-часть природы

1
3+1

Познавая мир и самого себя.

7+1+1

Деятельность человека
Жизненный путь человека
Человек в мире культуры

8+1
3+1
5+1

Итоговое повторение
ценности человека»
Резерв
Всего

по

курсу

Повторительно-обобщающий
урок
«Человек-часть
природы».
Практическаяработа«Познаюсебя»Проект.(1ч.)Контрольная
работа(1ч.)
Самостоятельная работа.
Контрольное тестирование(1ч.)
Практическая работа.Проект «Хранить и обогащать
традиции»(1ч.)
Зачет.

«Жизненные 1
1
34
7 класс

Введение: «Жизнь человека
государстве».
Общество и его структура.

в

обществе

Сообщение на выбранную тему и (или) осуществление и
представление группового проекта. Зачет по теме(1час)
Сообщение на заданную тему и (или) индивидуальный
проект: «Моя социальная биография».Повторительнообобщающий урок(1ч).Контрольное тестирование(1ч.)
Написание творческой работы. Контрольная работа(1ч.)
ПрактическаяработаПроект«Мыможеммногое.Контрольное
тестирование. (1 час)

7+1

Человек в обществе.
Общество и государство
Современное
общество.Роль
современном обществе.
Итоговая проверочная работа.
Резерв
Всего

и 1

8+2

человека

7+1
в 4+1+1
1
1
34
8 класс

Введение. Почему актуально изучать право именно в 1
14 лет
Общество. Государство. Право.
6+1
Конституционное право России.
6+1

Повторение (1 час)
Контрольная работа (1 час)

Правовой статус личности.
4+2
Правовое регулирование в различных отраслях 10+1
права.
Итоговое контрольное тестирование.
1
Итоговое повторение
1
Резерв
1
Всего
34

Зачет (1 час).Контрольная работа(1ч.)
Практическая работа.Зачет(1ч.)

