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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по Обществознанию для 8 класса составлена в соответствии   со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения(приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы основного 

общего образования.  

Предмет «Обществознание» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому. 
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Целью  рабочей программы будет являться создание условий для социальной 

адаптации обучающихся  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. 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать элементарные правовые представления. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение. 

 

Цели изучения обществознания: 

образовательные: 

- усвоение основных правовых понятий; 

- формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  

зависимости; 

- развитие познавательных интересов; 

- формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в 

общество. 

корреционно-развивающие: 

− учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

− содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

− расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Принципы: 

− принцип коррекционной направленности в обучении; 

− принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

− принцип научности и доступности обучения; 

− принцип систематичности и последовательности в обучении; 

− принцип наглядности в обучении; 

− принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Общая характеристика курса 

В 8 классе учащиеся знакомятся с новым курсом, формируются основные понятия: 

государство, гражданин, право, мораль, Конституция. 

Программа 8 класса состоит из 2 разделов: «Человек и закон», «Человек и 

экономика». 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Форма организации образовательного процесса 

 Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки).  

Форма контроля 

 Тестовый контроль, проверочные работы, исторические диктанты, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Методы урока 

− словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

− наглядные –  демонстрация, просмотр; 

− практические – упражнения, карточки, тесты. 
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Для реализации основных целей и задач курса применяются разнообразные типы 

уроков: 

− урок объяснения нового материала. 

− урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок). 

− урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок). 

− комбинированный урок. 
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2.  Учебно-тематическое планирование 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Человек и 

общество 

10 8 2   

2 Экономическая 

сфера общества 

11  6 5  

3 Социальная сфера 

общества 

13   5 8 

 Итого 34 8 8 10 8 
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3. Содержание тем учебного предмета 

 

Глава 1. Общество и человек (12 часов) 

Тема 1. Что такое общество (1  час) 

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. (1 часа). 

        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 (1 час) 

 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 (1  час) 

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 (1  час) 

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 (1 час) 

 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. 
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Тема 7. Социализация и воспитание (1  час) 

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 (1  час) 

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. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек» - 1 час. 

 

Глава 2. Экономическая сфера (12 часов) 

Тема 9. Что такое экономика (1  час) 

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 (1  час) 

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 (1  час) 

 

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 (2  час) 

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 (1  час) 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 
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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 (2  часа) 

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 (2  час) 

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. Рынок труда. (1  час) 

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. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера» - 1 час. 

Глава 3. Социальная сфера (9 часов) 

Тема 17. Социальная структура (1  часа) 

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 (1  час) 

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 (1  час) 
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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 (1  час) 

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 (1  часа) 

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 (1 часа) 

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 (1 час) 

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 (1  час) 

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 тестирование – 1 час.  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 

Уметь/научится: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

o полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

o общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

o нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

o реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации.
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5. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Стандарт основного общего 

образования по обществознанию 

(примерная программа) и 

элементы  дополнительного 

содержания образования 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Общество и человек:10 часов. 

1 Введение Основы 

обществознания 

1 Науки, которые изучают общество. 

Обществознание в школе. Учебник 

обществознания как источник знаний 

его специфика. Понятия и термины: 

социум, субъективное знание, 

парадокс, методы обществознания, 

научное знание. 

Уметь: называть науки, изучающие общество, их 

особенности, связи, 

- характеризовать учебник обществознания и 

учебные пособия. 

Знать понятия и термины: социум, субъективное 

знание, парадокс, методы обществознания, 

научноезнание. 

Фронтальный опрос. С.4-8, основные 

понятия 

05.09  

2  Что такое 

общество? 

1 Понятие общества и его основные 

признаки. Основные сферы 

общественной жизни. Мировое 

сообщество. Понятия, термины: 

общество, социальная организация 

страны, сферы общества, страна, 

государство, мировое сообщество, 

глобализация  

Уметь: объяснять понятия: общество, государство, 

страна 

- называть основные сферы жизни общества, 

-приводить примеры многообразия и единства мира 

Знать понятия и термины: сообщества, 

социальная организация страны, сфера общества, 

страна, государства, мировое сообщество, 

глобализация 

  §1, вопросы, 

задания, 

проблема 

12.09  

3  Человек, природа, 

общество 

1 Природа как основа возникновения и 

жизнедеятельности человека и 

общества. Взаимоотношения 

человека и природы. Экологические 

программы. Экологические 

программы и защита окружающей 

среды. Понятия, термины: природа, 

окружающая среда, антропогенные 

нагрузки, неконтролируемое 

изменение окружающей среды.  

Уметь: объяснять взаимосвязь природы и 

общества; 

характеризовать экологические проблемы 

Знать:  способы защиты природы, организации, 

реализующие эти задачи 

Знать понятия и термины: природа, окружающая 

среда, антропогенные нагрузки. 

Практическая работа 

«Негативное влияние 

человека на природу», 

«Положительное 

воздействие человека 

на природу» 

§2, вопросы, 

задания 

19.09  

4  Типология 

обществ 

1 Типы обществ. Особенности и 

хозяйства и образ жизни охотников и 

Знать разные подходы к типологии обществ, 

сравнивать различные типы обществ 

Лабораторная работа 

«Сравнение типов 

§3, вопросы, 

задания 

26.09  
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собирателей, зарождение 

производящего хозяйства. Понятия, 

термины: дописьменные, письменные 

общества, простые и сложные 

общества, общественно-

экономическая формация, эволюция, 

доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество  

Уметь анализировать характерные черты 

общества, определять его тип, давать определения 

понятий: типология обществ, общественно- 

экономическая формация.  

Знать понятия, термины: дописьменные, 

письменные общества, эволюция, индустриальное 

общество 

общества» 

5  Социальный 

прогресс и 

развитие 

общества 

1 Основные закономерности развития 

человеческого общества. Почему 

ускоряется история? Закон 

неравномерного развития народов и 

наций мира. Социальный прогресс. 

Реформы и революции. Понятия, 

термины: закон ускорения истории, 

социальный прогресс, регресс, 

реформы и революции, 

прогрессивные и регрессивные 

реформы 

Уметь: выделять в тексте оценочные суждения о 

социальных последствиях НТР: объяснять 

сущность закона ускорения истории, аргументируя 

ответ  конкретными примерами; пояснять сущность 

социального прогресса, включающего в себя 

экономический, технический и культурный 

прогресс 

Знать понятия и термины: закон ускорения 

истории, социальный прогресс, реформы и 

революции, прогрессивные и регрессивные 

реформы. 

Практическая работа 

«Прогресс и регресс в 

истории» 

 §4, вопросы, 

задания 

03.10  

6  Личность и 

социальная среда 

1 Качества человека: прирожденные и 

приобретенные. Человеческая 

личность. Роль семьи и социальной 

среды в воспитании личности. 

Личность. Индивидуальность. 

Человек. Понятия, термины: 

социальная среда, воспитание, 

человек, индивидуальность, 

личность, противоречия становления, 

моральные нормы, духовные 

ценности. 

Уметь: -характеризовать понятия: личность, 

человек; 

объяснять роль социальных норм в воспитании 

личности; 

определять уровень своей социальной зрелости и 

влияние окружения, друзей, семьи на поведение, 

принятие решений.  

Знать понятия и термины: социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, моральные 

нормы, духовные ценности 

Таблица  

«Человек. Индивид, 

личность» 

§5 вопросы, 

задания, 

проблема, 

практикум 

10.10  

7  Потребности 

человека 

1 Человек и его потребности. Сущность 

и иерархия потребностей. Свобода 

выбора и приобщения к духовной 

культуре. Понятия, термины: 

потребности, первичные и вторичные 

потребности, неудовлетворенные 

потребности, духовные потребности, 

свобода, ответственность 

Уметь: приводить примеры потребностей 

человека, объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности; приводить примеры появления 

ответственности.  

Знать понятия и термины: потребности, 

первичные потребности, неудовлетворенные 

потребности, духовные потребности, свобода, 

ответственность 

Лабораторная работа 

«Составить пирамиду 

своих потребностей» 

§6 вопросы, 

задания 

17.10  

8  Социализация и 

воспитание 

1 Социализация: содержание и стадии 

процесса. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. 

Воспитание в семье. Понятия, 

Уметь: характеризовать понятия социализация и 

воспитание; сравнивать воспитание и 

самовоспитание; объяснять их значение в развитии 

личности. 

 §7 вопросы, 

задания 

24.10  
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термины: социализация, последствия 

социальной изоляции, воспитание и 

его формы. Жизненный цикл. 

Знать понятия и термины: социализация, 

последствия социальной изоляции, воспитание и 

его формы, жизненный цикл человека. 

9  Социально-

психологический 

процесс общения 

1 Понятие общения. Виды и формы. 

Эмоциональная сторона общения. 

Проблемы общения. Понятия, 

термины: общение, речевое и 

неречевое общение, этикет, ритуал, 

межкультурное общение. 

Уметь: характеризовать общения;  

 сравнивать виды межличностных отношений; 

анализировать различные формы общения; иметь 

навыки культурного, грамотного общения в 

деловых, бытовых и иных жизненных ситуациях 

Знать понятия, термины: общение, речевое и 

неречевое общение, этикет, ритуал, 

межкультурное общение. 

Сочинение-эссе 

«Значение общения для 

человека» 

§8 вопросы, 

задания 

Повторить  

§ 1-8,  

основные 

понятия 

07.11  

10  Обобщающий 

урок по теме 

«Общество и 

человек» 

1 Уникальность человеческой 

личности. Воспитание и 

социализация. Проблемы общения и 

пути их решения. Понятия, термины: 

человек, социум, социализация, 

коммуникабельность. 

Уметь: анализировать позиции исследователей по 

вопросу взаимодействия и взаимопонимания 

общества и человека; характеризовать особенности 

общества, менталитет жителя края.  

Знать понятия: человек, социум, социализация, 

коммуникабельность. 

Проверочная работа, 

тест 

 14.11  

Раздел 2. Экономическая сфера 11 часов 

11  Сущность и 

структура 

экономики. 

1 Что такое экономическая наука и 

зачем ее изучают в школе? Основные 

ресурсы экономики  и их роль. 

Структура экономики. Понятия, 

термины: рыночная экономика, 

ресурсы, производство, потребление, 

распределение, фирма, рынок. 

Уметь: характеризовать понятия; объяснять роль 

экономики в жизни общества; 

Разъяснять структуру экономики. 

Знать понятия, термины: рыночная экономика, 

ресурсы, производство, потребление, 

распределение, фирма, рынок 

 §9 вопросы, 

задания 

21.11  

12  Товар и деньги 1 Товар и его свойства. Деньги, их 

функционирование и формы. 

Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Понятия, термины: товар, услуги, 

деньги, цена. Деньги и инфляция.  

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги 

Уметь: сравнивать понятия: товар и услуги; 

- называть функции денег и их исторические 

формы; 

- характеризовать прибыль; 

Знать понятия и термины: товар, услуги, деньги, 

цена. 

Практическая работа 

«Изучение банковской 

системы РФ» 

§10 вопросы, 

задания 

28.11  

13  Спрос и 

предложение 

1 Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. 

Цена как регулятор спроса и 

предложения. Понятия, термины: 

спрос, величина спроса, 

предложения, величина предложения, 

маркетинг, цена. 

Уметь: объяснять связь спроса и предложения; 

- называть факторы рыночной экономики;- 

- сравнивать рыночную экономику с планово-

дерективной; характеризовать рыночную 

экономику 

Знать понятия, термины: спрос, величина спроса, 

предложения, величина предложения, маркетинг, 

цена 

Лабораторная работа 

«Решение задач о 

спросе и предложении» 

§11 вопросы, 

задания, 

словарик темы 

05.12  
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14  Рынок, цена, 

конкуренция 

1 Обмен. Формы торговли, реклама. 

Рынок, его формы, виды, эволюция. 

Рыночный механизм. Основные 

функции цены. Рынок, конкуренция, 

монополия. Понятия, термины: 

рынок, биржа, банк, конкуренция, 

механизм выравнивания цен, 

олигополия, монополия. 

Альтернативная стоимость 

Уметь: 

характеризовать рынок, рыночную экономику, 

называть основные функции цены; 

сравнивать понятия олигополия, конкуренция 

монополия. 

Знать:рынок, биржа, банк, конкуренция, механизм 

выравнивания цен, олигополия, монополия. 

Практическая работа 

«Составление таблицы 

рынков в зависимости 

от типа конкуренции» 

§12 вопросы, 

задания, 

материалы СМИ 

12.12  

15  Предприниматель

ство 

1 Предпринимательство и его  

организационно-правовые формы. 

Содержание и функции 

предпринимательства. 

Предприниматель: экономический 

статус, поведение, функции. Малый 

бизнес и его роль в экономике (мало 

предпринимательство). Фермерское 

хозяйство. Понятия, термины: 

предпринимательство, бизнес, 

механизм получения прибыли в 

бизнесе, менеджер, предприниматель, 

наемный работник, риск в бизнесе, « 

челноки». Издержки, выручка, 

прибыль. 

Уметь: 

приводить примеры предпринимательской  

деятельности; характеризовать 

предпринимательскую этику; 

высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

Знать понятия, термины: предпринимательство, 

бизнес, механизм получения прибыли в бизнесе, 

менеджер, предприниматель, наемный работник, 

риск в бизнесе, «челноки». 

Практическая работа 

«Я хочу стать 

предпринимателем» 

§13 вопросы, 

задания 

19.12  

16-

17 

 Роль государства 

в экономике. 

2 Способы воздействия государства на 

экономику. Типы экономических 

систем и собственность: 

А. традиционная 

Б.командная 

В. Рыночная 

Налоги, их виды значение налогов. 

Понятия, термины: государство, 

экономическая роль государства, 

налоги, источник доходов 

государства, налогообложения, 

прямые и косвенные налоги, 

подоходный  прогрессивный налог. 

Экономические цели и функции 

государства. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Уметь: называть способы воздействия государства 

на экономику; 

сравнивать государственное и рыночное 

регулирование экономики. 

Знать понятия, термины: государство, 

экономическая роль государства, налоги, источник 

доходов государства, налогообложения, прямые и 

косвенные налоги, подоходный  прогрессивный 

налоги. 

Лабораторная работа 

«Сравнение типов 

экономических 

систем» 

§14 вопросы, 

задания 

26.12  

18-

19 

 Бюджет 

государства и 

2 Бюджет как финансовый документ. 

Составление бюджета. Долг и кредит. 

Уметь: характеризовать бюджет семьи. 

Знать понятия, термины: государственный 

Практическая работа 

«Составление бюджета 

§15 вопросы, 

задания, подбор 

16.01  
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семьи. Дефицит бюджета и социальные 

программы. 

Знать: понятия, термины: 

государственный бюджет, бюджет 

семьи, доходы, расходы семьи, 

внешний, внутренний долг, дефицит 

бюджета семьи. Неравенство доходов 

и экономические меры социальной 

поддержки.  

бюджет, бюджет семьи, доходы, расходы семьи, 

внешний, внутренний долг, дефицит бюджета 

семьи. 

своей семьи» высказываний о 

труде 

20  Труд 1 Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Труд: 

сущность, виды труда, значение 

труда. Рабочая сила и рынок труда. 

Почему люди теряют работу и что 

следует знать безработному? 

Понятия, термины: труд, заработная 

плата и стимулирование труда, 

безработица, рабочая сила, занятость, 

страхование безработицы. Профсоюз. 

Разделение труда и специализация. 

Уметь: называть нормы правового регулирования 

трудовых отношений, нормы трудовой этики; 

объяснять понятие «занятость» и причины 

безработицы. Знать понятия, термины: труд, 

заработная плата, безработица, рабочая сила, 

занятость, страхование безработицы 

 §16 вопросы, 

задания, 

проблема 

23.01  

21  Обобщающий 

урок по теме 

«Экономическая 

сфера» 

1 Сущность и структура экономики, 

рынок в условиях переходного 

периода; роль  государства в 

экономике. Труд, занятость, 

безработица 

Понятия, термины: рыночная 

экономика, государственное 

регулирование экономики, 

социальные программы. 

Уметь объяснять роль экономики в жизни 

общества; 

характеризовать сущность экономики; 

приводить примеры действия государства 

экономику. 

Знать понятия, термины: рыночная экономика, 

государственное регулирование экономики, 

социальные программы. 

Проверочная работа Повторение 

темы и 

основных 

понятий. 

30.01  

Раздел 3. Социальная сфера 13 часов 

22-

23 

 Социальная 

структура. 

2 Строение общества. Социальный 

статус, и социальная роль, их 

взаимосвязь.социальная группа. 

Формальные и неформальные 

группы. 

Понятия, термины: социальная 

структура, социальная группа, 

социальные отношения, социальный 

статус, роль, социальная 

мобильность. 

Уметь: объяснять сущность социальной структуры 

характеризовать социальную структуры, 

социальный статус и социальные отношения;  

выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе. 

Знать понятия, термины: социальная структура, 

социальная группа, социальные отношения, 

статус, роль, социальная мобильность. 

Практическая работа 

«Определение своего 

социального статуса и 

социальных ролей» 

§17 вопросы, 

задания 

06.02  

24  Социальная 1 Социальная стратификация и ее Уметь: характеризовать социальную  §18 вопросы, 13.02  
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стратификация. критерии. Классы как основа 

стратификации.социальная 

дифференциация. понятия, термины: 

стратификация, социальное 

неравенство 

дифференциацию; 

выделять в тексте оценочные суждения о 

социальной дифференциации.  

Знать понятия, термины: стратификация, 

социальное неравенство 

задания 

25-

26 

 Бедные и богатые. 2 Богатство, источники доходов, образ 

жизни, критерии богатства. Бедность 

как экономическое, культурное и 

социальное явление. 

Понятие, термины: 

Неравенство, богатство, бедность, 

расточительный образ жизни, «новые 

русские», средний класс, 

приличествующий уровень жизни, 

масштабы и порог бедности, 

прожиточный минимум, абсолютная 

и относительная бедность. 

 

Уметь: характеризовать социальные отношения, 

социальный статус, выделять в тексте оценочные 

суждения об уровне жизни, богатстве, бедности; 

соотносить образ жизни со способом достижения 

богатства; 

формулировать жизненные цели, соотносить их с 

нравственными нормами; 

Знать понятия, термины: неравенство, богатство, 

бедность, расточительный образ жизни,  

«новые русские», средний класс, приличествующий 

уровень жизни, масштабы и порог бедности, 

прожиточный минимум, абсолютная и 

относительная бедность. 

  §19-20 вопросы, 

задания 

20.02  

27-

28 

 Этнос: нации и 

народности. 

2 Этнос: понятие, 

признаки.кровнородственные группы 

и их разновидности. племена, 

народности, нации. 

Понятия, термины: этнос, нации, 

этническое самосознание, семья, род, 

клан, племя, народность, нации. 

Уметь: приводить примеры больших и малых 

социальных групп, их взаимодействия; находить в 

учебной литературе оценочные суждения о 

национальных проблемах. 

Знать понятия, термины: этнос, нации, этническое 

самосознание, семья, род, клан, племя, народность, 

нации. 

 §21 вопросы, 

задания 

27.02  

29-

30 

 Межнациональны

е отношения 

2 Национальные отношения: 

внутренние и межгосударственные. 

Формирование многонационального 

государства.этнические конфликты. 

понятия, термины: национальность, 

национальное большинство и 

меньшинство, взаимодействие 

народов, этноцентризм, национальная 

нетерпимость, толерантность. 

Уметь характеризовать межнациональное 

сотрудничество;  

Объяснять причины национальных конфликтов. 

Знать понятия, термины: национальность, 

национальное большинство и меньшинство, 

взаимодействие народов, этноцентризм, 

национальная нетерпимость, толерантность. 

  §22 вопросы, 

задания 

05.03  

31  Конфликты в 

обществе. 

1 Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Конфликт и его 

составляющие. Классификация 

конфликтов.способы решения 

конфликтов. понятия, термины: 

предмет конфликта, субъекты, повод, 

причины, цель, масштаб, формы 

конфликта, типичный конфликт. 

Уметь: называть основные социальные нормы; 

сравнивать пути решения социальных конфликтов; 

классифицировать конфликты. 

Знать понятия, термины: предмет конфликта, 

субъекты, повод, причины, цель, масштаб, формы 

конфликта, типичный конфликт. 

Практическая работа 

«Социальные 

конфликты в истории 

России» 

 §23 вопросы, 

задания, 

практикум 

12.03  
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Социальная ответственность 

32  Семья 1 Семья как фундамент общества и 

малая социальная группа. Эволюция 

семьи. Жизненный цикл 

семьи.развод: причины, повод, 

мотивы, последствия. 

Понятия, термины: семья, брак, 

развод, малая социальная группа. 

Уметь: характеризовать основные нормы 

правовых основ брака; называть основные нормы 

этики семейных отношений; 

Характеризовать семью как малую группу. 

Знать понятия, термины: семья, брак, развод, 

малая социальная группа. 

Лабораторная работа 

«Определение вида 

своей семьи» 

§24 вопросы, 

задания, 

повторение 

понятий темы 

02.04  

33  Обобщающий 

урок Социальная 

структура 

российского 

общества: 

проблема  

бедности и 

неравенства 

1 Основные понятия по разделу « 

Социальная сфера». Социальное 

страхование. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Уметь: называть основные направления 

социальной политики на современном этапе 

российского общества 

Лабораторная работа 

«Современная 

социальная структура 

Российского общества» 

Повторение  

основных 

понятий, ответы 

на вопросы 

с.164-165  

09.04  

34  ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1 Повторение и обобщение знаний 

учащихся по разделу «Социальная 

сфера» 

Знать все понятия темы.   16.04  
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6. Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Обществознание» 

 

«5» «4» «3» «2» 

1. Знание всего 

изученного 

программного 

материала.  

2. Умений выделять 

главные положения 

в изученном 

материале, на 

основании фактов и 

примеров обобщать, 

умение делать 

выводы, применять 

полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные 

(негрубые) ошибки 

и недочёты при 

воспроизведении 

изученного 

материала, 

соблюдение 

основных правил 

культуры устной 

речи. 

1. Знание и 

усвоение 

материала на 

уровне 

минимальных 

требований 

программы, 

затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной 

помощи 

преподавателя.  

2. Умение 

работать на 

уровне 

воспроизведения, 

затруднения при 

ответах на 

видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие 

грубой ошибки, 

нескольких 

негрубых при 

воспроизведении 

изученного 

материала, 

незначительное 

несоблюдение 

основных правил 

культуры устной 

речи. 

1. Знание и 

усвоение 

материала на 

уровне ниже 

минимальных 

требований 

программы, 

отдельные 

представления об 

изученном 

материале.  

2. Отсутствие 

умений работать 

на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при 

ответах на 

стандартные 

вопросы.  

3. Наличие 

нескольких 

грубых ошибок, 

большого числа 

негрубых при 

воспроизведении 

изученного 

материала, 

значительное 

несоблюдение 

основных правил 

культуры устной 

речи. 

1. Знание и 

усвоение 

материала на «0» 

уровне 

требований 

программы; 

2. Отсутствие 

умений работать 

на уровне 

воспроизведения, 

отсутствие 

ответов на 

стандартные 

вопросы.  

3. Наличие 

грубых ошибок 

при 

воспроизведении 

изученного 

материала,  

несоблюдение 

основных правил 

культуры устной 

речи.  
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.,«Просвещение», 2010. 

2.А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  «Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово.2015. 

 

  Дополнительная литература:  

1.Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу Введение в 

обществознание»: 7 класс.- М.: Просвещение , 2006; 

2.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 6-7 классы. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005; 

3.Г.И. Аверьянова, Обществознание. Тестовые задания к основным учебникам. 6-7 класс. 

М., «Эксмо» 2008. 

4.Махоткин А.В. Обзествознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2015 – 368 с 

5.Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 5 класса – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2007, – 112 с. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;  

2. Проектор; 

3. Компьютер; 

4. Телевизор. 

 

Оборудование класса: 

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев;  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. https://www.musvid.net/muscat - Музыкальный портал 

2. http://humanitar.ru/page/ch4_3 – Единый портал «Обществознание» 

3. http://tak-to-ent.net/load/346 - так то ЕНТ / Методическая копилка учителей 

4. http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html –  из опыта работы учителя истории Сафиной 

Г.И. 

5. http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&li

mitstart=15 – из опыта работы учителя историиЛямцевой Н. М. 

6. https://ru.wikipedia.org – Электронная энциклопедия Википедия 

7. http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library – Социальная сеть работников образования 

8. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 

 

Дидактический материал:  

1. Схемы. 

2. Таблицы. 

  

https://www.musvid.net/muscat/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://humanitar.ru/page/ch4_3
http://tak-to-ent.net/load/346
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
https://ru.wikipedia.org/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library
http://festival.1september.ru/
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