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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа рабочей программы:  

Настоящая  рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования и авторской программы по обществознанию (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013), а также Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО). 

Преподавание обществознания ориентировано на использование учебников:  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 8 кл. В 2-х ч (версия для слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 9 кл. В 2-х ч. (версия для слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

 

 Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане  

Рабочая программа по обществознанию предусматривает в 8 классе - 34 часа за год согласно Учебному плану школы №1 

на 2018-2019 учебный год. На курс обществознание в 8-9 классах отводится 68 часов, 34часа в 8 классе, 34 часа в 9 

классе, но в связи с особенностями нашей школы, курс основного общего образования продлен на 1 год и данный курс 

растянут на 3 года обучения для того, чтобы снизить нагрузку на учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

•  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: 
•   в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 
•  в 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.); 
•   в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 
•    в 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. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 
познавательной 
•   относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 



общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
•   знание   ряда   ключевых   понятий   базовых   для   школьного   обществознания   наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
•   знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
•   умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать,     конкретизировать     имеющиеся     данные,     соотносить     их     с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
•    понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
•    знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
•    приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовой 
•   знание  особенностей труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека; основных   требований  

трудовой   этики   в   современном   обществе;   правовых   норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 
•   понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
•    понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
•    знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
•    знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 



средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
•    понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
•    понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
•    умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

СЛАБОВИДЯЩИХ 

 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также 

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет 

следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2. методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие учебного материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, иллюстрациями или 

рельефными пособиями, схемами и таблицами;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 

требований к наглядным пособиям для слепых и частично зрячих детей; 

 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, 

который постепенно усваивается учащимися; 



 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы; 

 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия частично зрячими учащимися. 

4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность 

и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося со светоощущением или остаточным зрением 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слабовидящих с 

остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и 

другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящего со светоощущением  в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога.  

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 

образованию (тематические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия; иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости.) 

Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно курса «История» 

находятся в приложении к рабочим программам.  



 

Экономика    (23 часа) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, 

дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 



Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 
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 Раздел   IV   Экономика     23 часа 

1-2 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

Раскрывать роль экономики в 
жизни общества. Объяснять 
проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать свободные и 
экономические блага. 
Приводить примеры принятия 
решения на основе 
экономического выбора 

2   учебник, схемы  экономика 

ресурсы 

ИНМ §17 

3-4 Главные 

вопросы 

экономики. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

2   учебник, схемы производство 

продукт 

ИНМ §18 

5-6  Собственность Объяснять смысл понятия 2   учебник, схемы собственность ИНМ §19 



«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

виды 

собственности 

7-8 Рынок. Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на товары и 

услуги.  

2   учебник, схемы рынок 

спрос 

предложение 

ИНМ §20 

9-10 Производство. 

Товары и 

услуги. 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников.  

2   учебник, схемы производство. 

товары и 

услуги. 

ИНМ §21 

11-12 Предприни

мательство. 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

2   Мультимедиа, 

схемы 

предпринимате

льство фирма 

ИНМ §22 

13 Малое 1   учебник, схемы предпринимате УЗ §22 



предпринимател

ьство и 

фермерское 

хозяйство. 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

льство фирма  

ферма 

14-15 Роль 

государства в 

экономике. 

Характеризовать 
экономические функции 
государства. Описывать 
различные формы 
вмешательства государства в 
рыночные отношения. 
Различать прямые и косвенные 
налоги. Раскрывать смысл 
понятия «государственный 
бюджет». 

2   учебник, схемы налоги 

бюджет 

ИНМ §23 

16-17 Распределе

ние доходов. 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  

2   учебник, схемы доходы ИНМ §24 

18-19 Потребление. 

 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей  

2   учебник, схемы потребитель 

страхование 

ИНМ §25 

20 Семейный 

бюджет. 

 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

1   учебник бюджет ИНМ §26 



21 Реальные и 

номинальные 

доходы. 

Инфляция. 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения.  

1   учебник, схемы инфляция ИНМ §26 

22 Безработица как 

социальное 

явление. 

 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть 

и описывать причины 

безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

1   учебник, схемы безработица ИНМ  §27 

23 Мировое 

хозяйство. 

Описывать реальные связи 
между участниками 
международных 
экономических отношений. 
Характеризовать причины 
формирования мирового 
хозяйства. Характеризовать 
влияние международной 
торговли на развитие мирового 
хозяйства. Раскрывать смысл 
понятия «обменный валютный 
курс» 

1   учебник, схемы мировой рынок ИНМ §28 

24 Урок обобщения 

по теме 

«Экономика» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

1   учебник, схемы экономика 

элементы 

экономики 

ОЗ §17-

28 

 Раздел I. Политика 11 часов 

25 По   Политика и Характеризовать и 

конкретизировать примерами 
1   учебник, схемы Политика ИНМ §1 



власть политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Основные направления 

политики. 

 

Характеризовать понятия 

власть и  политика, ее роль  в 

жизни общества. 

власть 

26   Государство Раскрывать смысл понятия 

«Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Формы 

государства. 

. Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

1   учебник, схемы государство ИНМ §2 

27   Политические 

режимы 

Выделять существенные 

признаки Политических 

режимов. Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять  различные типы 

политических режимов. 

 Сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе. 

 

1   учебник, схемы Тоталитаризм 

Авторитаризм 

демократия 

ИНМ §3 

 28   Правовое 

государство 

Раскрывать принципы 

правового  

государства. Характеризовать 

ветви власти; объяснять смысл  

понятия «право выше власти»; 

1   учебник, схемы Правовое 

государство 

ИНМ §4 



осуществлять поиск 

социальной информации; 

работать со схемой. 

Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ 

29-30 Гражданское 

общество       и 

государство 

Раскрывать основные признаки 

гражданского общества. 
Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Объяснять различия между 

государственным управлением 

и местным самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму 

2   учебник, схемы Гражданское 

общество 

ИНМ §5 

31 Участие граждан 

в политической 

жизни 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма 

Характеризовать условия 

 сознательного участия 

человека в политической 

жизни. 

Оценивать значение принципов 

конституционного строя; 

формулировать  

на основе приобретенных 

правовых знаний собственные 

суждения и аргументы; 

применять правовые и 

социально-экономические 

знания в процессе решения 

познавательных и практических 

задач 

1   учебник, схемы Общественно-

политические 

движения 

ИНМ §6 



32 Политические 

партии и 

движения 

 Политические партии и 

движения. их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Называть признаки 

политических партий и 

общественных движений. 

авизировать текст, объяснять 

смыл понятий; объяснять, 

почему в обществе возникают 

общественно-политические 

движения; анализировать роль 

политических партий  

и общественных движений в 

современном мире 

1   учебник, схемы Политические 

партии 

ИНМ §7 

33 Урок обобщения 

по теме 

«Политика» 

 1   Характеризовать 

политические режимы и 

партии, власть, правовое 

государство, гражданское 

общество;  

делать выводы, отвечать  

на вопросы, высказывать  

собственную точку 

зрения.  

 ОЗ §1-7 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

 1     ОЗ  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

8 кл. В 2-х ч. IV вид (версия для 

слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

 Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание 8 

класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание 9 



8 кл. Брайль. - М.: МИПО РЕПРО, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

9 кл. В 2-х ч. IV вид (версия для 

слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

9 кл.-М.:Просвещение, 2015  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

9 кл. Брайль. - М.: МИПО РЕПРО, 2016  

 

класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучающийся научится: 

Характеризовать на примерах явления общественной жизни 

Анализировать несложные практические ситуации 

Раскрывать особенности общественных процессов и явлений 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни обществоведческие явления 

Моделировать несложные практические ситуации 

Описывать и иллюстрировать примерами явления общественной жизни 

Устанавливать причины актуальности 

Объяснять взаимосвязь событий, явлений и фактов 

Описывать составляющие общественных процессов и явлений 

Раскрывать роль общественных явлений и процессов 

Описывать закономерности жизни общества 

Обучающийся получит возможность: 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Выражать собственное отношение 

Оценивать своё поведение с точки зрения морали, закона, социальных норм 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач по изучаемым темам. 



 


