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1. Пояснительная записка. 

           Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8  класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ТНР в условиях С(К)ОШ№16. 

Программа учитывает сложное сочетание нарушений речи и познавательной 

деятельности, так как нарушения речи отрицательно влияют на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. 

Программа  для обучающихся с речевой  патологией  руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области обществознания: развитие и 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений навыков, 

обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции; 

формирование у учащихся чѐтких представлений о социокультурном пространстве и 

месте человека в нѐм; овладение предметной терминологией, научными и культурными 

понятиями и категориями. 

 Задачами коррекционного направления в обучении являются: коррекция 

внимания; коррекция и развитие связной устной и письменной речи; коррекция и развитие 

памяти; коррекция и развитие мыслительной деятельности; коррекция и развитие 

личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы.  

           Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя на 2018/2019 

учебный  год данная программа рассчитана на  34  часа  из расчета 1 час  в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебник: Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с прил.на электрон.носителе /( Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др.); 

Под ред. Л.Н. Боголюбова(и др.). – М.: Просвещение, 2014. – 255 с. 

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций /Под ред.  Л.Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 174 с. 

- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

- мультимедийные учебные пособия: Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 8 класс (СD). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

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

страны; 

 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;  

 убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 рассматривать явления и процессы социальной действительности комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

проектной деятельности на уроках. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных  источника;  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей. 

Ценностно - мотивационной 

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

как решающих регуляторов общественной жизни;  

 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность. 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних. 

эстетической 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

коммуникативной 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час). 

Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 часов). 

Что делает человека человеком. Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Человек и Вселенная.  
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Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Как стать личностью. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Практикум по теме «Личность и общество».  

Тема 2. Сфера духовной культуры  (8 часов). 
Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный.  

Моральный выбор - это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

Тема 3. Социальная сфера (5 часов). 

Социальная структура общества. Социальное неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения.  

Социальные статусы и роли. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера».  

Тема 4. Экономика (14 часов). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рыночная экономика. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство- основа экономики. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги. 
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Распределение доходов. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Безработица, ее причины и последствия. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 

Практическая 

часть 

 

1.  Введение  1   

2.  Тема  I. Личность и общество.  6 ч.   

3.  
Тема II. Сфера духовной 

культуры . 
8 ч. 

  

4.  Тема III. Социальная сфера.  5 ч.   

5.  Тема IV. Экономика.  14 ч.   

 Итого 34 часа   
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