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Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по курсу «обществознание» для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана на основе и с учётом: Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС НОО 
ОВЗ); Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599; Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 
классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  (Стандарты второго поколения).

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа и один час в неделю и реализуется на основе УМК по предмету: 
- Обществознание. 8 класс: : учебник для общеобразовательных организаций / ( Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 255 с.

Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой образовательного учреждения 
«Использование всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и 
физически развитого человека» и темой самообразования учителя «Технология проблемного обучения как средство 
развития познавательной активности учащихся».
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР:

АРП ЗПР 7 вида адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня 
психофизического развития, близкого возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально -эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 
нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. У обучающихся обнаруживаются 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность



лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Отличительной особенностью 
является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни, составлении рассказов 
на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 
Наряду с расстройствами логической речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 
которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида: направлена на формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - 
нравственными и социокультурными ценностями.

Особенности организации образовательного процесса для обучающихся ОВЗ данного вида:
В контексте разработки АРП осуществляется реализация деятельностного подхода, что обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению;
- приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на уровне основного общего образования, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Организация системного подхода обеспечивает обучающимся ОВЗ данного вида:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными 
знаниями, действиями, умениями и навыками;
- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в процессе освоения содержания 
предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;



- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех 
его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Для учащихся с ЗПР характерны следующие образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы с учётом необходимости коррекции психофизического 

развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального 
состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавател ьной 
деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащимися с ЗПР с учётом 

темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);
- учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 
продвижения в образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

учащихся, уровня и динамики психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно -познавательной деятельности учащегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 
освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;



- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;

Характеристика содержания основного общего образования по обществознанию

В 8 классе происходит детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, 
социальных отношений, культуры. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных 
явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 
представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать 
освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах 
их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, 
перспектив, международной роли нашего Отечества.

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 
знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 
учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 
изучении тем различных учебных дисциплин, которые может проходить одновременно с изучением обществознания или 
опережать его. В свою очередь обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые 
у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и 
изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.

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 предполагает 
использование разнообразных средств и методов обучения.



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 ее социализации -  в подростковом возрасте, повышению 
уровня ее 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, наукоемкой трудовой деятельности;

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем 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.

Реализация рабочей программы способствует:
-  развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

-  воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ;

-  освоению 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 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально -экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства;

-  формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми разных 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.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»

Личностные результаты:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и



государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;

Метапредметные результаты:
• изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• 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 и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 
типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального



ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.

Содержание учебного курса в 8 классе:
Введение. (1ч)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе, в классе 
и дома.
Тема 1. Личность и общество (6 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 (9 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. Самообразование. 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. Социальная сфера (4 ч)



Социальная структура общества. Социальная мобильность. 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.
Тема 4. 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.

Планируемые результаты учебного курса

^  В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен:
> знать/понимать
^  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений;



^  тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 
институтов;

> необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования;

^  особенности социально-гуманитарного познания;
>  уметь
^  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
^  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями;

>  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

^  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук;

^  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
>  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;

^  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности;

^  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам;

^  подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
>  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам;
>  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
^  для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;



^  совершенствования собственной познавательной деятельности;
> критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
^  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
^  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
^  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
^  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
^  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
> осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением.
Тематическое планирование курса

№ Название темы (раздела) Количество часов
1 Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний 1
2 Раздел 1: Личность и общество 6
4 Раздел 2: Сфера духовной культуры 9
5 Раздел 3: Социальная сфера 4
6 Раздел 4: Экономика 14
Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса

№
урока

Название темы (раздела), 
тема урока (занятия)

Виды учебной деятельности Примечания

дата материал
1. Мониторинговая контрольная работа по проверке остаточных знаний - 1 час

1 нет Мониторинговая контрольная 
работа по выявлению остаточных 
знаний

2. Раздел 1: Личность и общество- 6 часов
2 §1 Что делает человека человеком? Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; распознавать на
3 §2 Человек, общество, природа



4 §3 Общество как форма 
жизнедеятельности людей

основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни; выполнять 
несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; на 
основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; раскрывать влияние современных средств массовой 
коммуникации на общество и личность; конкретизировать 
примерами опасность международного терроризма.

5 §4 Развитие общества
6 §5 Как стать личностью
7 Глава 1 Обобщение по теме "Личность и 

общество"

3. Раздел 2: Сфера духовной культуры - 9 часов
8-9 §6 Сфера духовной жизни Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; описывать явления 
духовной культуры; объяснять причины возрастания роли науки в 
современном мире; оценивать роль образования в современном 
обществе; различать уровни общего образования в России; 
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников 
различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; объяснять необходимость 
непрерывного образования в современных условиях; учитывать 
общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; раскрывать роль 
религии в современном обществе; характеризовать особенности 
искусства как формы духовной культуры.

10 §7 Мораль
11

0
0

сО
с Долг и совесть

12 §9 Моральный выбор - это 
ответственность

13 §10 Образование
14 §11 Наука в современном обществе
15 Главы 1 

и 2
Административная полугодовая 
контрольная работа

16 §12 Религия

4. Раздел 3: Социальная сфера - 4 часа
17 §13 Социальная структура общества Описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики 
Российского государства; выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности; приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов; описывать основные социальные роли 
подростка; конкретизировать примерами процесс социальной

18 §14 Социальные статусы и роли
19 §15 Нации и межнациональные 

отношения
20 §16 Отклоняющееся поведение



мобильности; характеризовать межнациональные отношения в 
современном мире; объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, 
раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; раскрывать основные роли членов семьи; 
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 
условий жизни; выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов.

5. Раздел 4: Экономика - 14 часов
21 §17 Экономика и ее роль в жизни 

общества
Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 
работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; характеризовать основные 
экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 
данные об экономических системах; характеризовать механизм 
рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; объяснять роль 
государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; называть и конкретизировать 
примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их 
роль в экономике; раскрывать социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; анализировать информацию об 
экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 
формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать этические 
нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру

22 §18 Г лавные вопросы экономики
23 §19 Собственность
24 §20 Рыночная экономика
25 §21 Производство - основа экономики
26 §22 Предпринимательская

деятельность
27 §23 Роль государства в экономике
28 §24 Распределение доходов
29 §25 Потребление
30 §26 Инфляция и семейная экономика
31 §27 Безработица, ее причины и 

последствия
32 §28 Мировое хозяйство и 

международная торговля
33 Административная годовая 

контрольная работа
34 Итоговое повторение по



изученному курсу семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической деятельности; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Литература
УМК:
• Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова и др.. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2018.
• Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2015 

год.
• Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2014 

год.
4. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. -  М.: Просвещение, 2016.
1. Методические пособия для учителя:
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю.

Лазебникова. -  М. : Дрофа, 2008.
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