
Предмет – «История» 
Рабочие программы для учащихся 5-11 классов выполнены на основе следующих документов: 

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 - Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

учащихся с ОВЗ по программе ЗПР (приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002. 

№29/2065);  

 - Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сост.: Л. Н. 

Алексашкина «Всеобщая история. Древний мир». – М. Дрофа, – 2004 г.; 

 - Учебник для учащихся 5 класса «История древнего мира» под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкая – М.: Просвещение, 2012 г.; 

 - Учебник для учащихся 6 класса под редакцией Агибаловой Е.В., Донского Г.М. «История 

средних веков», М., «Просвещение»; 2016 г.; 

 - Учебник для учащихся 6 класса под редакцией Данилова А.А., Н.М. Арсентьева, П.С. 

Стефановича, А.Я. Токаревой. «История России с древнейших времен до конца XVI века в 2-х 

частях» 6 класс, М., «Просвещение», 2017г.; 

 - Учебник для учащихся 7 класса под редакцией А.Я. Юдовской, А.А. Баранова. «Всеобщая 

история. История Нового времени», – М.: Просвещение, 2008; 

 - Учебник для учащихся 7 класса под редакцией Данилова А.А., Н.М. Арсентьева, А.Я. 

Токаревой, И.В. Курукина «История России в двух частях», М., «Просвещение»; 2016 г.; 

 - Учебник для учащихся 8 класса под редакцией А.Я. Юдовской, А.А. Баранова. «Всеобщая 

история. История Нового времени», – М.: Просвещение, 2008; 

- Учебник для учащихся 8 класса под редакцией Данилова А.А., Н.М. Арсентьева, А.Я. 

Токаревой, И.В. Курукина «История России в двух частях», - М., «Просвещение»; 2016 г.; 

 - Учебник для учащихся 9 класса под редакцией Данилова А.А., Н.М. Арсентьева, А.Я. 

Токаревой, А.А. Левандовского «История России в двух частях», - М., «Просвещение»; 2016 г.; 

 - Учебник для учащихся 9 класса под редакцией Загладина Н.В. «Всеобщая история. Новейшая 

история. ХХ век», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2009. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения предмета «История» с 5-го по 11-й класс отводится по 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

 - формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития 

древних цивилизаций; 

 - формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития 

России и судьбах населяющих ее народов, стран Западной Европы, основных этапах, 

важнейших событиях; 

 - освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

 - ознакомление с основными религиозными системами; 

 - раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XVI-XVIII 

веков; 

 - раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 - раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций; 

 - раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XVIII - XIX 

веков; 

 - раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XIX - XX веков. 

Задачи: 

- научить адекватно воспринимать информацию; 

 - научить давать определения понятиям; 

 - научить анализировать основные исторические события; 



 - научить работе с картой; 

 - научить, грамотно осмысливать исторические события на основе фактов и рационального 

подхода; 

 - изучить основные аспекты периода «Новейшее время». 

Структура программ: 

 - общая характеристика учебного предмета; 

 - цели и задачи; 

 - тематический план; 

 - содержание курса; 

 - общеучебные умения, навыки и способы деятельности; 

 - универсальные учебные действия и планируемые результаты обучения; 

 - требования к уровню подготовки; 

Учебный курс для учащихся 5 класса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с формированием у учащихся целостного представления об историческом 

пути развития античных цивилизаций, о судьбах населяющих их народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях античной эпохи. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

Курс охватывает период со времен появления первобытного человека до уничтожения 

варварами Западной Римской империи. 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

 

Программа курса для учащихся 6 класса охватывает период с конца V по XV вв., от 

падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс 

дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного 

мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в 

современную цивилизацию. 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Данная программа составлена и для учащихся с ОВЗ (ЗПР), которые должны усвоить 

обязательный минимум образования, несмотря на недостаточную подготовку по предмету 

«История». Поэтому особое внимание для данных учащихся уделяется отбору базового материала, 

который осуществляется в соответствии с принципом доступности. В связи с этим необходимо 

облегчить данным учащимся процесс овладения материалом посредством детального объяснения 

с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний. Так как учащиеся 

обучаются в общеобразовательном классе, то большую роль в усвоении программного материала 

будет играть дифференцированный подход к обучению, который предполагает оптимальное 

приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям этих 

учащихся. 

 

При составлении рабочей программы для учащихся 7 и 8 классов  был учтен федеральный 

компонент государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса истории России и мира Нового времени в 7,8 классах. (период XVI – XVIII вв.) 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

обществе. 

Рабочая программы составлены на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. Они 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории Нового времени. 



Рабочие программы по истории составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Также данная программы составлены и для учащихся с ОВЗ (ЗПР), которые должны усвоить 

обязательный минимум образования, несмотря на недостаточную подготовку по предмету 

«История». Поэтому важное внимание для данных учащихся будет уделено отбору базового 

материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. В связи с этим 

необходимо облегчить этим учащимся процесс овладения материалом посредством детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний. Так 

как учащиеся обучаются в общеобразовательном классе, то большую роль в усвоении 

программного материала играет дифференцированный подход к обучению, который предполагает 

оптимальное приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным 

особенностям этих учащихся. 

История XIX в. – начало XX в. изучается в 9 классе. Этот сложный и интересный период в 

развитии человечества следует представить во всем многообразии, познакомив учащихся с 

разными сторонами жизни общества. Главная задача — ярко и убедительно показать 

формирование индустриального и информационного общества в процессе модернизации, ставшей 

главной тенденцией мирового развития и в той или иной мере охватившей многие страны и 

регионы.  

Программа курса позволяет увидеть общие черты и различия в развитии индустриального и 

информационного общества и их влияние на мировые процессы, происходившие в XIX в. 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 

Данная программа так же составлена и для учащихся с ОВЗ (ЗПР), которые должны усвоить 

обязательный минимум образования, несмотря на недостаточную подготовку по предмету 

«История». Поэтому важное внимание для данных учащихся будет уделено отбору базового 

материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. В связи с этим 

необходимо облегчить этим учащимся процесс овладения материалом посредством детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний. Так 

как учащиеся обучаются в общеобразовательном классе, то большую роль в усвоении 

программного материала играет дифференцированный подход к обучению, который предполагает 

оптимальное приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным 

особенностям этих учащихся. 

 

Программы по предмету «история» для учащихся 10, 11 классов способствуют 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом XX - начала XXI в., 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, истории родного края. 



Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Рабочая программа по истории для учащихся 10, 11 классов составлены на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания истории, следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 - планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 - исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

свободного владения языком для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 - поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Универсальные учебные действия. Планируемые результаты обучения. 

В данных программах в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «История», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностными результатами изучения истории в 5-11 классах являются: 

 - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 - знакомство с многообразием культурных ценностей народов стран Средневековья и 

Древней Руси (через произведения фольклора, традиции и т.д.); 

 - знакомство с многообразием культурных ценностей народов стран Нового времени 

(1500-1800) и Российской империи (через произведения фольклора, традиции и т.д.); 

 - знакомство с многообразием культурных ценностей народов стран Нового времени 

(1800-1913) и Российской империи (через произведения фольклора, традиции и т.д.); 

 - знакомство с многообразием культурных ценностей народов стран Новейшего времени 

(1913-2000-е) и России (через произведения фольклора, традиции и т.д.); 

Метапредметными результатами изучения истории в 5-11 классах являются: 

 - развитие умения соотносить историю Средневековья, Нового времени, Новейшего 

времени с малой родиной; 

 - умение осознавать вклад народов разных периодов времени в развитие цивилизации в 

целом; 

 - овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, атласом, рабочей тетрадью, контурными картами, справочными материалами и 

т.д.); 

 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 - формирование мотивации к изучению мировой истории и истории родного края; 

В соответствии с примерной программой по истории, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 



разделами предмета «Истории»: 

 - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении); 

 - языковые средства и навыки пользования ими; 

 - социокультурная осведомленность; 

 - общеучебные и специальные учебные умения. 

В данных программах предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

1 блок «Учащиеся 5-11 классов научатся» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки учащихся. 

2 блок «Учащиеся 5-11 классов получат возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Предмет – «Обществознание» 
Программы для учащихся 5-11 классов сделаны на основе следующих документов: 

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 - Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

учащихся с ОВЗ по программе ЗПР (приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002. 

№29/2065);  

 - Учебник для учащихся 5 класса под редакцией Кравченко А.И. Обществоведение, – М.: 

Русское слово, 2011; 

 - Авторская программа по обществознанию среднего (полного) общего образования. / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: «Просвещение», 2007. 

 - Учебник для учащихся 6 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.Ф. 

Виноградовой, Обществоведение, – М.: Просвещение, 2016; 

 - Учебник для учащихся 7 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Обществоведение. Человек, право, экономика, – М.: Просвещение, 2008; 

 - Учебник для учащихся 8-9 классов под редакцией Л.Н. Боголюбова, Обществоведение, – М.: 

Просвещение, 2010; 

 - Учебник для учащихся 10 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, Обществоведение, – М.: 

Просвещение, 2011; 

 - Учебник для учащихся 11 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, Обществоведение, – М.: 

Просвещение, 2010; 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения предмета «Обществознание» с 5-го по 9-й класс 

отводится по 34 часа из расчета 1 час в неделю; с 10-го по 11-й класс отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

 - формирование первоначальных представлений о сферах общества: социальной, духовной; 

 - формирование первоначальных представлений о правовых и экономических отношениях; 

 - завершение рассмотрения основных сфер жизни общества; формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков; 



 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

Задачи: 

 - научить учащихся владеть терминологией данного раздела; 

 - изучить основные понятия; 

 - изучить терминологию и основные понятия данного курса по тем: ««Человек и закон», 

«Человек и экономика»; 

 - освоить знания об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 - научить самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность; 

 - выполнять познавательные и практические задания; 

 - объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

 - уметь находить верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 - уметь грамотно использовать предоставленный материал; 

 - научить определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по указанным критериям; 

 - научить объяснять изученные положения на предполагаемых конкретных примерах; 

 - научить решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

 - научить применять полученные знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 - научить подбирать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 - научить выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью; 

 - научить работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; адекватно 

воспринимать языковые средства массовой информации; 



 - научить самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 - научить формулировать полученные результаты; 

 - научить использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации. 

Структура программ: 

 - общая характеристика учебного предмета; 

 - цели и задачи; 

 - тематический план; 

 - содержание курса; 

 - общеучебные умения, навыки и способы деятельности; 

 - универсальные учебные действия и планируемые результаты обучения; 

 - требования к уровню подготовки; 

 

Курс обществознания в 5 классе раскрывает проблемы социализации младших подростков. 

Данная программа составлена для учащихся с ОВЗ (ЗПР), которые должны усвоить обязательный 

минимум образования, несмотря на недостаточную подготовку по предмету «Обществознание». 

Поэтому важное внимание для данных учащихся будет уделено отбору базового материала, 

который осуществляется в соответствии с принципом доступности. В связи с этим необходимо 

облегчить этим учащимся процесс овладения материалом посредством детального объяснения с 

систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний. Так как учащиеся 

обучаются в общеобразовательном классе, то большую роль в усвоении программного материала 

играет дифференцированный подход к обучению, который предполагает оптимальное 

приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям этих 

учащихся. 

 

Курс обществознания в 6 классе носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

Программа последовательно вводит учащегося в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Человек в социальном 

измерении») до самого общественно значимого (тема «Нравственные основы жизни»). Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 

в основе правомерного поведения. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта. Данная программа составлена и для учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

 

Изучение обществознания в 7 классе ориентировано на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует углублению знаний учащихся. 

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. 

В курс входят темы: «Человек и закон», «Человек и экономика», «Человек и природа». 

Материал включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и отдельно о правах ребенка. Также особое внимание уделено рассмотрению 



основы экономики – производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в 

обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. Тема «Человек 

и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Данная программа составлена и для учащихся с ОВЗ 

(ЗПР). 

 

Курс обществознания в 8 классе «Человек, природа, общество» опирается на 

представление о человеке как биосоциальном существе, включенном в жизнь природы, малой 

группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом. 

При этом человек характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически 

проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, 

самостоятельно определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед 

нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. 

Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации 

жизненных установок и целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех 

природных и социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван помогать 

гуманизации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе с тем 

ориентировать на гуманизацию всей социальной системы. Данная программа составлена и для 

учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

 

Курс обществознания в 9 классе «Гражданин, мораль, право» знакомит с системой 

социальных норм (прежде всего моральных и правовых), гражданских качеств личности. 

Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании человека позволяет ему 

полнее и адекватнее осознать социальную действительность, ориентироваться в ней, 

вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, сознательно регулировать свое 

поведение. С помощью социальных норм человек формирует собственные оценки и отношение к 

себе и другим, к своему поведению и поведению других членов общности или группы, к 

партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. Они являются и условием, и 

продуктом, и средством познания социальной действительности. Овладевая ими, человек 

вырабатывает отношение к фактам и процессам социальной жизни, социальным условиям своего 

существования и поведения, благодаря им оценивает эти условия и возможности. Только имея 

целостное представление о социальных нормах и следуя им, человек способен выработать высшие 

формы и средства регуляции поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы, 

понимать взаимосвязь прав, свобод личности и ее гражданской ответственности 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Данная программа составлена и для учащихся с 

ОВЗ (ЗПР). 

 

Программа для учащихся 10-11 классов – это комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 

система гуманистических и демократических ценностей. 



Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Литература» и др. Программа 10 класса включает разделы: «Общество 

и человек», «Основные сферы общественной жизни», «Право». Программа 11 класса включает 

разделы: «Человек и экономика», «Проблемы социально-политической и духовной жизни», 

«Человек и закон». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания обществознания в основной школе, следует обращать внимание на то, 

чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 - умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 - умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

явлений и событий; 

 - умения сравнивать общественные явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходство и различия; 

 - умения давать самостоятельную оценку общественным явлениям, событиям и 

личностям; 

 - умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 - умения самостоятельно анализировать разнообразные источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные. 

Универсальные учебные действия. Планируемые результаты 

обучения 

В данных программах в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Обществознание», поэтому предметные результаты также сгруппированы 

отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностными результатами изучения обществознания в 5-11 классах являются: 

 - социализация личности в сфере политики и экономики; 

 - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 - знакомство с многообразием культурных ценностей; 

Метапредметными результатами изучения обществознания в 5-11 классах являются: 

 - расширение общего кругозора учащихся 5-11 классов; 

 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

 - овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

В соответствии с примерной программой по обществознанию, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Обществознание»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении); 

2. языковые средства и навыки пользования ими; 

3. социокультурная осведомленность; 

3. общеучебные и специальные учебные умения. 



В данных программах предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

1 блок «Учащиеся 5-11 классов научатся» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки учащихся 7 

класса. 

2 блок «Учащиеся 5-11 классов получат возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 


