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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» 8 класс разработана в 

соответствии с   

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС 

ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год; 

– Примерной Основной Образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему протоколу от 08 апреля 2015 г. N 2/15-з. Просвещение, 2015; 

–   Типовой программой. Обществознание.5-9 классы. Примерные программы по 

учебным предметам.Обществознание. 5-9 классы.М.: Просвещение. 2010г.  

– Обществознание. Примерная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] 3-е издание – М: Просвещение, 2014г. 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Для реализации программы по «Обществознанию» в 8 классе используется следующий 

УМК: 

1. Учебник  

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.:Просвещение. – М.: 

Просвещение, 2018. 

1. Видеоуроки и презентации  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=s

haring 

2. Методическое пособие для учителя 

Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова / Л.Ф.Иванова. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется 

материал из сборника, утвержденного методическим объединением «Общественных 

дисциплин» (Пр. № 1 от 30.08.2021 г.)  



      Данная адаптированная рабочая учебная образовательная программа составлена для 

детей с ОВЗ (ЗПР, слабослышащий, РАС), обучающихся в специальном коррекционном 

классе. Процесс образования строится посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного пространства. 

     Адаптированная программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных и психологических особенностей обучающихся. В классе обучаются 5 

детей: трое обучающихся с ЗПР, один слабослышащий и один с РАС. 

     В процессе обучения учитываются особые образовательные потребности таких детей, а 

именно:  

Слабослышащий обучающийся: 

     При обучении учтены следующие условия; организация рабочего места: ребенок сидит 

на первой парте, учебное место хорошо освещено. 

     В ходе обучения организуется специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка. 

     Учитывается специфика восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом. На уроках используется соотношение устной, письменной речи с учетом их 

необходимости для качественного образования. Ребенку увеличивается время в 1,5-2 раза 

для написания письменных работ, использование текстового (контрольно-оценочного 

материала). Организуется специальная психолого-педагогическая помощь на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности, дозируемая исходя 

из его индивидуальных особенностей. Обязательным является проведение 

физкультминуток в ходе урока направленных на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекции осанки. Учет специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом. Оценивание обучающегося проходит в индивидуальной форме. 

Обучающиеся с ЗПР:  

1. Пошаговое предъявление материала, дозированная помощь учителя. 

2. Использование в ходе обучения специальных методов, приемов и средств ( 

индивидуальный подход, активизация познавательной деятельности, преодоление 

интеллектуальной пассивности, поэтапное распределение учебного материала, краткость и 

простота формулирования выводов, опора на ранее усвоенное, практические упражнения 

разной степени сложности, выделение ключевых слов, использование памяток и 

алгоритмов, стимулирование самостоятельной деятельности, соревновательные приемы в 

ходе урока, сигнальные карточки), способствующие общему развитию и компенсации 

индивидуальных недостатков развития. 

3. Индивидуальный темп обучения. 

4. Использование наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения задания. 



5. В начале урока этап общей организации деятельности. 

6. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся. 

7. Упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению. 

8. Упрощение инструкций, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания. 

9. В дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается учителем вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

10. Текстовые задания предъявляются с более крупным шрифтом, где четко отграничивается 

одно задание от другого, даются упрощенные формулировки по грамматическому и 

симантическому оформлению. 

11. Предоставлении дифференцированной помощи: стимулирующей, организующей, 

направляющей. 

12. Увеличение времени на выполнение заданий. 

13. Возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении учащихся 

проявлений утомления, истощения. 

Обучающийся с РАС: 

При организации обучения и оценке его достижений учитывается специфика освоения 

навыков и усвоения информации от «простого» к «сложному». 

1. При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных уроков 

учитываются особенности усвоения информации и специфика выработки навыков. 

2. При организации самостоятельного выполнения обучающимся учебных заданий 

используются виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка. 

3. Подача материала   дается от «простого» к «сложному». 

4. На уроках учитель поддерживает положительный эмоциональный фон. 

     Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Проверку результативности усвоения учебного материала предполагается осуществлять 

поурочно путем оценки выполнения задач, поставленных на уроке. 

     Виды контроля: 

Текущий: устный опрос, практические задания. 

Итоговый: (контрольно-оценочный материал). 

Требования к результатам изучения сопоставимы с требованиями предъявленными к 

обучающимся 5-х классов, основывающиеся на ООПООО. 

 

Согласно Учебному плану школы, на освоение программы в 8 классе отводится 35 

часов (1 час в неделю). В связи с расписанием на 2020-2021 уч. год, программа в 8 «Г» 

классе  будет реализована в  полном объёме. 

Для контроля усвоения учебных навыков запланирован комбинированный контроль, 



фронтальный опрос, устный опрос, работа по карточкам, а также 3 контрольных 

работы и 1 защита проекта.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

2. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

3.  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Личность и общество (4 ч) 



Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч) 

 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

 

 

 

Тема 3. Экономика (14 ч) 

 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 



Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (7 ч) Социальная структура общества. Социальная мобиль-

ность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 

Коли

честв

о 

контр

ольн

ых 

работ 

Кол-

во 

часо

в 

2 Личность и общество  Воспитание уважения к социально-

нравственному опыту предшествующих 

поколений. Прививать толерантное 

отношение к окружающим. 

 

1 6 

3 Сфера духовной 

культуры 

Прививать семейные ценности и традиции. 

Воспитание уважения к народам России и 

принятие их культурного многообразия. 

-Прививать детям патриотические чувства 

на примере фольклора разных народов. 

1 8 

4 Экономика  Прививать толерантное отношение к 1- 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающим. защит

а 

проек

та 

5 Социальная сфера Прививать семейные ценности и традиции. 

Воспитание уважения к народам России и 

принятие их культурного многообразия. 

-Прививать детям патриотические чувства 

на примере фольклора разных народов. 

 5 

6 Обобщающие уроки по 

темам: «Личность и 

общество», «Сфера 

духовной культуры», 

«Экономика», 

«Социальная сфера». 

Прививать семейные ценности и традиции. 

Воспитание уважения к народам России и 

принятие их культурного многообразия. 

-Прививать детям патриотические чувства 

на примере фольклора разных народов. 

1 4 

 Итого  4 35 



Приложение 1 

4. Календарно-тематическое планирование 

№, 

Класс 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема 

Виды, 

формы 

контро

ля 

Кол-

во 

часов 

Личность и общество.  6 

1 8в -2.09  Что делает человека человеком?     § 1 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

2 9.09  Человек, общество, природа     § 2 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

3 16.09  Общество как форма жизнедеятельности 

людей     § 3 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

4 23.09  Развитие общества     § 4 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

5 30.09  Как стать личностью     § 5 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

6 7.10  Контрольная работа по теме «Личность и 

общество».  

Контро

льная 

работа 

1 

Сфера духовной культуры  8 

7 14.10  Сфера духовной жизни.     § 6 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

8  

21.10 

 Мораль     § 7 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

9 28.10  Долг и совесть.      § 8 

 

Темати

ческий 

контро

1 



ль 

10 11.11  Моральный выбор – это ответственность     

§ 9 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

11  

18.11 

 Образование      § 10 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

12 25.11  Наука в современном обществе.     § 11 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

13 2.12  Религия как одна из форм культуры     § 

12 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

14 9.12  Контрольная работа по теме «Сфера 

духовной культуры».  

Контро

льная 

работа 

1 

Экономика  12 

15 16.12  Экономика и её роль в жизни общества.     

§ 17 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

16 23.12  Главные вопросы экономики.      § 18 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

17 13.01  Собственность      § 19 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

18 20.01  Рыночная экономика     § 20 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

19 27.01  Производство – основа экономики. Права 

потребителей. Кто защитит права 

потребителей. 

 § 21 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

20 3.02  Предпринимательская деятельность. 

Права потребителей. Потребительская 

Темати

ческий 

1 



культура     § 22 

 

контро

ль 

21 10.02  Роль государства в экономике.      § 23 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

22 17.02  Распределение доходов. Защита проекта    

§ 24 

 

Защита 

проект

а 

 

 

1 

23 24.02  Потребление     § 25 Темати

ческий 

контро

ль 

1 

24 3.03  Инфляция и семейная экономика     § 26 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

25 10.03  Безработица, ее причины и последствия 

§ 27 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

26 17.03  Мировое хозяйство и международная 

торговля. Обобщающий урок по теме: 

«Экономика»  

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

Социальная сфера. 

 

 5 

27 31.03  Социальная структура общества     § 13 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

28 7.04  Социальные статусы и роли     § 14 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

29 14.04  Нации и межнациональные отношения.     

§ 15 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

30 21.04  Отклоняющееся поведение.      § 16 

 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 



31 28.04  Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера».  

 

Контро

льная 

работа 

1 

Обобщающие уроки по темам: «Личность и общество», «Сфера 

духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера». 

 3 

32 5.05  

 

 

Обобщение по темам: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», 

«Экономика», «Социальная сфера». 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

33 12.05  Обобщение по темам: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», 

«Экономика», «Социальная сфера». 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

34 19.05  Обобщение по темам: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», 

«Экономика», «Социальная сфера». 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 

35 26.05  Обобщение по темам: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», 

«Экономика», «Социальная сфера». 

Темати

ческий 

контро

ль 

1 
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