


Раздел I. Пояснительная записка. 
 

 В 8 классе обучается 3 учеников с задержкой психического развития (Портнов Д., 

Сысоев Н., Смолякова А.) Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ 

ЗПР. 
 Для данной категории обучающихся характерны: 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы: 
 Сниженный уровень познавательной деятельности; 
 Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 
 Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 
 Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 
 Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 
 Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 
  
 Программа по обществознанию для данной категории обучающихся  
предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы обязательного 

учебного курса по обществознанию, единого для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 
 Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам 

массовых общеобразовательных классов. 
 Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации 

коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и 

воспитательными. 
 Преподавание курса обществознания для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.  
 Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 
 Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

задержкой психического развития: 
 инструкция учителя для освоения работы с книгами, 
 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 
 опора на жизненный опыт ребёнка,  
 использование наглядных, дидактических материалов,  
 итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-
алгоритм,  

 реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  
 использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов,  



 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты - сличения, опорной схемы 

алгоритма,  
 использование заданий  индивидуального содержания,  
 при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, 

наглядные, дидактические материалы. 
 
 Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 
Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение обществоведческого материала; 
 овладение знаниями и умениями; 
 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 
 формирование личностных качеств гражданина; 
 подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд 

задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 
 
Образовательные задачи: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 
 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 
 овладение умением применять знания по обществознанию в жизни; 
 выработать умения и навыки самостоятельной работы с обществоведческим 

материалом. 
 
Воспитательные задачи: 
 

 гражданское воспитание учащихся; 
 патриотическое воспитание; 
 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 
 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 



 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 правовое воспитание; 
 формирование мировоззрения учащихся. 

 
 Коррекционно-развивающие задачи: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
 развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа 

доступности ученого материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач; 
 развитие общеинтеллектуальных умений: приёмы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально-волевой сферы; 
 осуществление нормализации учебной деятельности, воспитание навыка 

самоконтроля, самооценки; 
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

ребёнка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
 осуществление психокоррекции поведения ребёнка; 
 организация социальной профилактики, формирование навыка общения, 

правильного поведения. 
 

Методы: 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 
 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 
 Практические – упражнения; 
 Методы изложения новых знаний;   
 Методы повторения, закрепления знаний;     
 Методы применения знаний; 
 Методы контроля. 

 
 

 Занятия проводятся в классно-урочной форме. 
Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 
 

 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы, приближенные 

к ОГЭ, но может быть предложено дополнительное время на выполнение заданий. 
 

Критерии оценивания. 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 
Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 
основная часть - 
заключение); 

определение темы; 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 



ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 
делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 
Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 
факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

Выделяются все 

понятия и 

Выделяются важные 

понятия, но 

Нет разделения на 

важные и 

Неумение 

выделить 



понятиями определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-
следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-
следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-
следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно-
следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательн

ости 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2». 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 



 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

 
 

 
Раздел II . Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание. 8 

класс. 
 

   Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию в 8 классе, являются: 
 
• 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, направленные 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. 
 
 Предметные  результаты (по разделам): 
Личность и Общество 

Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
 распознавать на 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 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 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 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 семейного 

бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 



 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе. 
 

Введение.  
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  
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  
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  
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  
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. 
 
Итоговое повторение.  

  
 

 
Раздел III. Тематическое планирование курса «Обществознание» 8 класс. 

 
№ раздела Наименование разделов и тем. Количество часов 

1 Введение  1 

2 Личность и общество 6 

3  Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 12 

6 Итоговое повторение. 3 

Итого: 35 3 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ п/п Дата Тема раздела, урока. Кол-во часов 
1 03.09.19 Введение 

 
1 

 
 
2 

 
 

10.09.19 

Раздел 1. Личность и общество. 
 
Что делает человека человеком? 

 
 
1 

3 17.09.19 Человек, общество, природа. 1 

4 24.09.19 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5 01.09.19 Развитие общества. 1 

6 08.10.19 Как стать личностью. 1 

7 15.10.19 Практикум по теме «Личность и общество». 1 

8 22.10.19 Раздел 2. Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной жизни. 

1 

9 29.10.19 Мораль. 1 

10 12.11.19 Долг и совесть. 1 

11 19.11.19 Административная контрольная работа. 1 

12 26.11.19 Моральный выбор — это ответственность. 1 

13 03.12.19 Образование. 1 

14 10.12.19 Наука в современном обществе. 1 

15 17.12.19 Религия как одна из форм культуры. 1 

16 24.12.19 Раздел 3. Социальная сфера. 
Социальная структура обществ. 

1 

17 14.01.20 Социальные статусы и роли. 
 

1 

18 21.01.20 Нации и межнациональные отношения. 
 

1 

19 28.01.20 Отклоняющееся поведение. 
 

1 

20 04.02.20 Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера». 
1 

21 11.02.20 Раздел 4. Экономика. 
Экономика и её роль в жизни общества. 

1 

22 18.02.20 Главные вопросы экономики. 
 

1 

23 25.02.20 Собственность. 
 

1 

24 03.03.20 Рыночная экономика. 
 

1 

25 10.03.20 Производство — основа экономики. 
 

1 



26 17.03.20 Предпринимательская деятельность. 1 

27 31.03.20 Роль государства в экономике. 
 

1 

28 07.04.20 Распределение доходов. 
 

1 

29 14.04.20 Потребление. 
 

1 

30 21.04.20 Инфляция и семейная экономика. 1 

31 28.04.20 Безработица, её причины и последствия. 1 

32 05.05.20 Мировое хозяйство и международная торговля. 
 

1 

33 12.05.20 Итоговое повторение. 1 

34 19.05.20 Итоговая контрольная работа. 1 

35 26.05.20 Итоговое повторение. 1 
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