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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Адаптированная рабочая программа по обществознанию для учащихся с нарушением речи 

6-7 класса (вариант 5.1) разработана на основании следующих нормативно- правовых 

документов и методических материалов: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010   № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного» в действующей редакции;  

 Проекты примерных адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

    и на основе авторской программы Боголюбова Л.Н. и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. / Л.Н. 

Боголюбова.- М: Просвещение. 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение. 

3. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. / Л.Н. 

Боголюбова.- М: Просвещение. 

4.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение. 

 

Особенности адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (вариант 5.1, 

вариант 5.2) ориентирована на обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

частности, для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Данная адаптированная рабочая программа направлена на формирование у обучающихся 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 



Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем-предметником с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

АООП ООО предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом 

особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР: для 

обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся 

"отсутствием общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, 

языкового развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, препятствующие 

установлению речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью 

формирования жизненной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное 

развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на 

основе АООП ООО с учетом особенностей развития и возможностей групп или 

отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного 

плана является заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-

педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить 

образование, уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и 

основное содержание образования составляют формирование практических навыков, 

необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, формирование предпосылок 

к освоению АООП ООО обучающимися с ТНР, овладение навыками разговорно- 

обиходной речи. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы как 

родного, так и иностранного языков, вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, пониженная способность к дифференциации звуков. Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Наряду с этим может отмечаться недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 

стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

.В ходе процесса обучения осуществляется реализация деятельностного и системного 

подходов. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с 

ТНР выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 
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обучения, ориентация на личностно-ориентированные. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные 

на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, 

поскольку обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями 

и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории); 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно- оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов;

  обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики;

  применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью.

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения программы являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 
чтения и письма;

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Задачи: 

 создание условий для социализации личности;

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.

Коррекционные задачи: 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из 

его образовательных способностей и интересов;

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;

 развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность;

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков;

 коррекция пространственной ориентации

 повышение мотивации к обучению

 коррекция устной и письменной речи

 помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 

продолжения образования и дальнейшего развития;

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению 

предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин).

 формирование произвольной регуляции

 обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 
тактики



6 

 

 

Дифференцированную помощь для обучающихся: 

инструкция учителя для освоения работы с материалом,

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика,

 опора на жизненный опыт ребёнка,

 итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа 

ответа

 включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,

 использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 

словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных 

примеров и упражнений, дидактических материалов,

 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы 

алгоритма

 использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 

предлагаемой помощи

 индивидуальный темп обучения

 использование ИКТ

 

Рабочая программа нацелена на достижение результатов ФГОС ООО: 

метапредметных, личностных, предметных. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность по отношению к изучению 

учебного предмета «Обществознания» в предыдущих классах через обобщение, 

дополнении теорией, овладении конкретными умениями эмпирические знания. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи с предметами «История», 

«Филология», «Математика». 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час в неделю. 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1)  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; 

осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 



7 

 

2) в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3) в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4) в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека,    основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9)  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
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10) понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими  способами познания; 

11)   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение    использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки  необходимой социальной информации; 

14) понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее    осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

15) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог,   участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

17) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек. Деятельность человека 

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

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

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

Современное российское общество, особенности его развития. 

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали 

в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
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Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

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

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

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия 

– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

 

Политическая сфера жизни общества 

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

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

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

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

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 

электронного правительства.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
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Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

6 класс (34 часа) 

1 Раздел 1. Загадка человека 

Принадлежность к двум мирам. Человек 

– личность. 

Отрочество – особая пора жизни. 

Потребности и способности человека. 

Мир увлечений. 

14 - формировать устойчивое 

убеждение тесного 

взаимодействия человека и 

природы; 

- воспитывать личность, 

развивать черты и качества 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся личностей; 

- учить оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития; 

- воспитывать толерантное 

отношение к людям с 

различными способностями и 

возможностями; 

- формировать потребность 

расширять границы своих 

возможностей; 

- обучать умению определять 
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ложные потребности. 

2 Раздел 2. Человек и его деятельность 

Деятельность человека. Труд – основа 

жизни. Учение – деятельность 

школьника. Познание человеком мира и 

самого себя. 

12 - формировать умения оценивать 

собственную деятельность и 

стремиться осуществлять 

успешную деятельность; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду, учебной 

деятельности; 

- акцентировать значимость 

образования, его непрерывность; 

- прививать понимание важности 

познания человеком мира и 

самого себя; 

- учить оценивать собственные 

практические умения, поступки; 

- мотивировать на посильное и 

созидательное участие в жизни 

общества.  

3 Раздел 3. Человек среди людей 

Общение. Человек в группе. Отношения 

со сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях. Семья и 

семейные отношения. 

8 - раскрывать важность и 

значимость межличностных 

отношений, формировать 

позитивное отношение при 

общении в группе, коллективе, 

семье; 

- формировать 

коммуникативные связи; 

- воспитывать положительное 

отношение к деловому 

общению, иллюстрировать с 

помощью примеров различные 

цели и средства общения; 

- обучать конструктивным 

способам поведения в 

конфликтных ситуациях; 

7 класс (34 часа) 

4 Раздел 1. Мы живем в обществе 

Как устроена общественная жизнь. Что 

значит жить по правилам. Экономика и 

ее основные участники. 

Производственная деятельность 

человека. Обмен, торговля, реклама. 

Домашнее хозяйство. Бедность и 

богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям 

государство. Почему важны законы. 

Культура и ее достижения.  

16 - понимать системное 

устройство общества, важность 

позитивного взаимодействия 

общностей и групп людей; 

- раскрывать значение 

социальных норм и санкций как 

регуляторов поведения в 

обществе; 

- воспитывать черты 

рачительного хозяина и  

грамотного потребителя;  

– воспитывать позитивное 

отношение к стране и 

государству, желание быть 

достойным гражданином; 



12 

 

- воспитывать 

законопослушного гражданина 

через осознание обязательности 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка; 

- формировать духовные 

ценности формирования  

культурного человека. 

5 Раздел 2. Наша Родина – Россия  

Наша страна на карте мира. 

Государственные символы России. 

Конституция Российской Федерации.  

Гражданин России. Мы – 

многонациональный народ.  Защита 

Отечества. 

 

18 - воспитывать уважительное 

отношение к стране, малой 

Родине, гордость за достижения 

и успехи в истории Родины; 

- воспитывать уважительное 

отношение к символам 

государства; 

- развивать позитивное 

отношение к разным нациям и 

народам страны; 

- формировать позитивное 

отношение к защите Отечества; 

- опираться на ценностные 

ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

Родину. 

Виды и формы деятельности, которые используются в работе: подбор 

соответствующих научно-познавательных текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая 

работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока. 
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