
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для  8в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по обществознанию (5-9 классы)  

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.Обществознание.pdf     ; 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (обществознание); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.Обществознание.pdf


 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по обществознанию для обучающихся 8 в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 8 в классе. 

Рабочая программа учителя по предмету «Обществознание» для 8 в класса рассчитана на 

34 часа (_1_час в неделю, 34 учебные недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение обществознанию обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 



 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения обществознания в 8в классе 

Цели обществоведческого образования в основной школе  состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

 ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;         

 

развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 



младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 

овладению учащимися умениями получать из  разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

 практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному  самоопределению школьников. 

 

Общие  задачи изучения предмета  на ступени основного общего образования: 

 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Обществознание». 

    

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

 В календарно- тематическом планировании по обществознанию предусмотрено время на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей в объёме 10% 

учебного времени от общего объёма часов на весь курс. НРЭО составляет 4 часа и 

реализуется дисперсионно на уроках, посвященных особенностям общественного 

развития Южного Урала.  

  

№ Тема НРЭО Кол-во времени 

1 Вводное занятие. 

Общество 

 

НРЭО № 1 Формирование 

общества на Южном Урале 

 

 

20 мин 

3 

1

3 

Человек, природа, 

общество 

 

НРЭО № 2: Проблемы 

взаимодействия человека и 

природы на Южном Урале. 

20 мин 

6 Личность и 

социальная среда 

 

НРЭО № 3: Социальная среда 

в Челябинской области 

 

10 мин 

8 

 

Социализация и 

воспитание 

 

НРЭО  № 4: образование на 

территории Челябинской 

области 

 

20 мин 

11 Сущность и НРЭО № 5: структура 15 мин 



 структура экономики 

 

экономики Челябинской 

области 

 

15 

Предпринимательская 

деятельность 

 

НРЭО № 6: развитие бизнеса в 

Челябинской области 

15 мин 

16 

 

Роль государства в 

экономике 

 

НРЭО № 7: роль государства в 

экономике Челябинской 

области 

15 мин 

25 Межнациональные 

отношения 

НРЭО № 8: Межнациональные 

отношения на Южном Урале 

15 мин 

27 Семья НРЭО № 9:  Семья и 

демография на Южном Урале 

 

10 мин 

 Итого времени  140 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание курса  

Раздел I . ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (10 часов) 
Тема 1. Что такое общество  
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о 

мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 
Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 

духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 
Тема 2. Человек, природа, общество  
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 

окружающей среды. 
Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, 

ВООП, МСОП, «Гринпис» 
Тема 3. Типология обществ  
  Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников 

и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение 

животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, 

городов и возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение способа 

производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. 
Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-

экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, постиндустриальное 

общество. 
Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества  
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки 

социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и 

значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по 

масштабу и продолжительности. 
Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, 

прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 
Тема 5. Личность и социальная среда  
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 
Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 
Тема 6. Потребности человека  
  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс 

возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных 

потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 
Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая 

теория потребностей. 
Тема 7. Социализация и воспитание  
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. 

Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 
Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 
Тема 8. Общение  



Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 
Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 
 

Раздел  II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (13ч) 
Тема 9. Что такое экономика  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство , потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок 

– основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 

как главные производители товаров. 
Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, обмен, отрасль. 
Тема 10. Товар и деньги  
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические 

формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон 

бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 
Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 
Тема 11. Спрос и предложение  
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 

экономика. 
Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон 

предложения, цена. 
Тема 12. Рынок, цена, конкуренция  
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 
Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, 

конкуренция. 
Тема 13. Предпринимательство  
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, 

наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  
Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск, малый бизнес. 
Тема 14. Роль государства в экономике  
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и 

косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 
Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, 

социальная политика. 
Тема 15. Бюджет, государства и семьи  



Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. 

Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных 

расходов и его социальные последствия. 
Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 
Тема 16. Труд  
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 

социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 
Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 
 

Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (9 часов) 
Тема 17. Социальная структура  
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 
Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 

социальная роль, статусные символы. 
Тема 18. Социальная стратификация  
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ  и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс. 
Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, 

доход. 
Тема 19. Богатые  
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний 

класс и приличествующий образ жизни. 
Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские». 
Тема 20. Бедные  
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 
Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 
Тема 21. Этнос: нации и народности  
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и её отличительные черты. 
Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 
Тема 22. Межнациональные отношения  
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 



Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические 

конфликты. 
Тема 23. Конфликты в обществе  
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в 

России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы 

решения конфликтов. 
Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 

конфронтация. 
Тема 24. Семья. 
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в 

обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная 

семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы 

развода. Последствия развода, его социальная роль. 
Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная 

семья, развод. 
Итоговое повторение и обобщение (3 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы, раздела 
Всего 

часов 

Сроки 

прохождения 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 Общество и человек 10  1 проверочная 

работа 

 Экономическая сфера 11  1 проверочная 

работа 

 Социальная сфера 13  1 проверочная 

работа 


