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                                                  Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  8 класс для детей с 

тяжелыми нарушениями речи соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе БУП, 

авторской программы по обществознанию к предметной линии Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

«Обществознание» (М: Просвещение, 2014 г.),  учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат». 

        Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

               *Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

               *Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

               *Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

               *Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

               *Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

                     Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 
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- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Содержание: 

Социальные нормы 

                I.  Регулирование поведения людей в обществе.  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

II. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

III. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила 
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охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе для детей с ТНР рассчитана на 1час в 

неделю, итого - 34 часа, что соответствует школьному учебному плану. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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 

 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; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 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: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тестовые 

контрольные 

работы 

1. 1 Введение  1  

2. 2 Регулирование поведения людей в обществе 15 1 

3. 3 Человек в экономических отношениях 13 1 

4. 4 Человек и природа 4  

5. 5 Итоговое повторение 1 1 

6.  Итого 34 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

Плани- 

руемая 

Факти- 

ческая 

Введение 

1.  Вводный урок 1   

Регулирование поведения людей в обществе 

2. 2 Что значит жить по правилам 1   

3-4 Права и обязанности граждан 2   

5-6 Почему важно соблюдать законы 2   

7-8 Защита Отчества 2   

9-10 Для чего нужна дисциплина 2   

11-12 Виновен- отвечай 2   

13-14 Кто стоит на страже закона 2   

15 Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1   

16 Итоговое повторение по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1   

Человек в экономических отношениях 

17-18 Экономика  и ее основные участники  2   

19 Мастерство работника 1   

20-21 Производство, затраты, выручка, прибыль 2   

22-23 Виды и формы бизнеса 2   

24 Обмен, торговля, реклама 1   

25 Деньги, их функции 1   

26-27 Экономика семьи  2   

28 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

2    

29 Итоговое повторение по теме «Человек в 

экономических отношениях» 
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Человек и природа 

30 Воздействие человека на  природу 1   

31 Охранять природу- охранять жизнь 1   

32 Закон на страже природы 1   

33 Практикум по теме «Человек и природа» 1   

Итоговое повторение 

34 Итоговое повторение по курсу «Обществознание»  1   

 

 

 

Учебно –методический комплект 

 

1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].  

2.Обществознание: 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение,  2015 г. 

 

Список литературы. 

Для учащихся: 

1.Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс. – М.: АСТ: 

Астрель, 2016.  

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые 

задания -М.: Издательства «Экзамен», 2017. 

3.Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право / А.Ф. 

Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006.   

4.Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь: около 800 терминов и понятий. – М.: Дрофа, 

2008  

Для учителя: 

1. Клименко А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы 

/ А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2005.  

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые 

задания -М.: Издательства «Экзамен», 2017. 

3.Козюк М. Н. Основы государства и права России: Пособие для преподавателей (методические 

рекомендации, задания, тесты) / Издательство «Учитель», Волгоград, 1999. 

 

 

 

 

 


