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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой 

психического развития по обществознанию для 8-го класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по обществознанию, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 

860/1  «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  

компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год»; 

 

С учётом ООП (ФК ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; примерной программы 

по обществознанию, МО РФ 2014 г., авторской программы  Е. С. 

Корольковой, Т. В. Коваль, Г. Э. Королевой. Обществознание. Академкнига 

Москва  2016 г. 

Программа обеспечена учебниками: «Обществознание» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений» под.ред. Е. С. Корольковой, Т. В.Коваль, 

Г. Э.КоролевойМ.академкнига,2016 г. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся 

представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 



готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут 

реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся 

практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать 

границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценною выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; пер-

вичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы 

должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения обра-

зования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, 

а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее 

образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она 

опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 



- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лег), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и - ---

- определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности» гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам;  

- приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;  

- о 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической' и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий;  

- самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

2.Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит – 35 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 8 классе из расчета 1 учебных часа в 

неделю.  

3.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

8 класс (35 ч.)  

Введение – 1 ч. 

Духовная сфера жизни общества (8 ч.)  

Культура: что такое культура; культура и природа; материальная и духовная 

культура; материальная деятельность; духовная деятельность; взаимосвязь и 

единство материальной и духовной культуры; зачем обществу культура, 

функции культуры.   

Религия: что такое религия, религия как явление культуры; мировые религии: 

ислам, христианство, буддизм; теоретическое понятие ≪религия≫, 

структура религии как теоретического понятия, религия как социальный 

институт: учение, нормы, культ, религиозные объединения; религия как 

компонент духовной сферы; роль религии в обществе, функции религии: 

мировоззренческая, смысловая, объединительная, регулятивная, 

воспитательная; традиционные религии России; свобода совести.   



Искусство: искусство как часть культуры; роль искусства в жизни человека и 

общества; особенности искусства; классификация видов искусства.   

Информация и способы ее распространения: информация и современное 

общество, виды сообщений и способы их передачи; информация как условие 

коммуникации; единое информационное пространство, Интернет; 

информация и знание; средства массовой информации; функции средств 

массовой информации; положительные и отрицательные последствия 

распространения информации; государственное регулирование деятельности 

средств массовой информации.   

Мораль: что такое мораль; особенности норм морали как социального 

регулятора; нормы морали и нормы обычая; нормы морали и нормы права; 

моральный выбор; причины выделения норм морали как самостоятельного 

социального регулятора; откуда берутся совесть и стыд; совесть и стыд как 

внутренние критерии нравственности; роль совести и стыда в 

самосовершенствовании человека; нормы морали в истории и в наши дни; 

развитие общества как условие развития норм морали.  

 Свобода и ответственность: понятие ≪свобода≫; выбор как условие 

свободы, границы свободного выбора; ответственность за свободу.   

Духовные ценности российского народа: богатство и многообразие 

российской культуры; вклад российских деятелей культуры и науки в 

мировую культуру; как сохранить культуру России; Конституция РФ об 

уважении к культуре и обязанностях людей по ее сохранению; 

межкультурная коммуникация, международный обмен культурными 

достижениями.  

 Экономическая сфера жизни общества (26 ч.)  

  

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; 

потребности, безграничность потребностей; блага как средства 

удовлетворения потребностей; свободные блага, экономические блага, 

комплементарные блага, субституты, товар, услуга; факторы производства: 

труд, земля, капитал, предпринимательство; факторные доходы; 

ограниченность ресурсов.   

Кто и как решает главные вопросы экономики: экономическая система, 

главные вопросы экономики, виды экономических систем и их признаки: 

традиционная система, централизованная система, рыночная система, 

смешанная экономическая система.   

Рыночный механизм: покупатели, продавцы, конкуренция: рынок, спрос, 

факторы спроса; предложение, факторы предложения, рыночное 

предложение; рыночное равновесие; конкуренция, монополия, рынок 

совершенной конкуренции.  

Богатые и бедные: наши доходы и расходы: доходы и расходы семьи; 

факторы, влияющие на расходы семьи; закон Энгеля; бюджет семьи; 

сбалансированный бюджет, дефицитный бюджет, избыточный 

(профицитный) бюджет; сальдо бюджета.   



От чего зависит заработная плата: рынок труда, спрос на труд, предложение 

труда, равновесие на рынке труда; заработная плата, человеческий капитал, 

факторы зарплаты работника, номинальная и реальная заработная плата; 

производительность труда, факторы повышения производительности труда.   

Как не стать безработным: личные и социальные последствия безработицы; 

структура населения страны; что такое рабочая сила и ее состав; 

безработные, занятые, нетрудоспособное население; типы безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая; уровень безработицы.  

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и 

другие формы бизнеса: что такое бизнес, что такое предпринимательство; 

предприятие и фирма; плюсы и минусы индивидуального предприятия; 

плюсы и минусы хозяйственных товариществ и обществ; акционерные 

общества как разновидность хозяйственных обществ.  

 Какие бывают деньги: что такое деньги: кредитные деньги, казначейские 

билеты; покупательная способность денег; качества денег; эмиссия денег; 

функции денег.   

Как инфляция ≪портит≫ деньги: что такое инфляция; виды инфляции: 

ползучая, галопирующая, высокая, гиперинфляция; социально-

экономические последствия инфляции.  

 Банки — ≪пятая власть≫: банковская система России; коммерческие банки; 

Центральный банк России; другие финансовые организации: страховые 

компании, паевой инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный 

фонд.  

 Если бы президентом был я: экономические функции государства, 

законодательное регулирование, предоставление общественных товаров и 

услуг, проведение социальной политики, обеспечение экономического роста, 

государственный бюджет, доходы государственного бюджета; налоги; 

функции налогов: фискальная, регулирующая, контрольная.   

Цикличность экономического развития: понятие ≪экономический цикл≫; 

депрессия, кризис, подъем; антициклическая  политика.  

 

4.Учебно-тематический план  

 
 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: знать/понимать: 

Содержание Количество 

часов  

Количество тестов 

и контрольных 

работ 

Введение 1  

Духовная сфера жизни общества. 8 2 

Экономическая сфера жизни общества. 26 2 

ИТОГО 35 4 



- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; - 

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; - 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

уметь:  
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 - сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

 

6. Список литературы 

Учебные пособия:   
Учебник «Обществознание.8 класс». Е.С. Королькова, Т. В. Коваль, Г. Э. 

Королёва : М.: Академкнига, 2014 г. 

•        Государственный стандарт основного общего образования по 

обществознанию 

•        Дидактический материал: тесты по обществознанию 8 кл. 



•        Наглядные пособия для учащихся: таблицы «Обществознание» 8 кл. 

Дополнительная литература: 
•        О.В. Кишенкова. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Обществознание. Основная школа –М.: «Интеллект- 

центр», 2006 

•        Е.А. Певцова. Обществознание. 8 классы: Книга для учителя.- М.: 

Русское слово, 2010 

•        А.И. Кравченко. Тесты по обществознанию для 8 классов.- М.: Русское 

слово, 2010 

Электронные ресурсы 
1.        http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2.        http://socio.rin.ru/ 

3.        http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала 

"Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики преподавания. 

4.        http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

5.        http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

  Техническое обеспечение  

DVD- диски 

 Компьютер, презентации 

 
7. Календарно-тематическое планирование  

Классы - 8    

Количество часов  - 35   

Всего – 35 час; в неделю – 1 час.    

Плановых контрольных уроков – 3 , тестов  2 ч.;  

 Административных контрольных уроков  1 ч.    

Планирование составлено на основе Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ и учебно-методического пособия Е.С. 

Корольковой, Т. В. Коваль, Г. Э. Королевой    

Учебник: обществознание, авторы: Е.С. Королькова, Т. В. Коваль, Г. Э. 

Королева. Москва,  Академкнига  2016 г. 
 
№ п/п Основное содержание урока Кол-во 

часов 

Дата 

   план факт 

1.  Вводное занятие. 1   

2 Культура. 1   

3 Религия. 1   

4 Искусство.  1   

5-6 Информация и способы ее распространения. 2   

7-8 Мораль .Контрольная работа. 2   

9-10 Свобода и ответственность. 2   



11-12 Духовные ценности российского народа. 2   

13 Повторительно-обобщающий урок. 1   

14 Что изучает экономика. 1   

15 Кто и как решает главные вопросы экономики. 1   

16-17 Рыночный механизм: покупатели, продавцы, 

конкуренция. 

2   

18-19 Богатые и бедные: наши доходы и расходы. 2   

20-21 От чего зависит заработная плата. Контрольная 

работа 

2   

22-23 Как не стать безработным. 2   

24-25 Акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью и другие формы бизнеса. 

2   

26 Какие бывают деньги... 1   

27 Как инфляция” портит” деньги. 1   

28 Банки-“пятая власть”.. 1   

29 Если бы президентом был я. 1   

30 Цикличность экономического развития. 1   

31 Повторительно- обобщающий урок 1   

32 Контрольная работа. 1   

33-35 Итоговое повторение 3   

 



 


