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Пояснительная записка

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы
Адаптированная  рабочая  программа  (АРП)  по  обществознанию  разработана  для
обучающейся  7  класса  ГБОУ  СОШ  им.  М.П.Крыгина  с.  Кабановка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (вид  7.1.)  К.Д.,  которая  характеризуются  неустойчивым
вниманием,  замедленным  темпом  деятельности,  низкой  работоспособностью,
недостаточностью  когнитивного  компонента  деятельности,  быстрой  утомляемостью  и
истощаемостью  при  длительном  выполнении  заданий.  У  обучающейся  недостаточный
уровень  обучаемости  (понимает  смысл  задания,  но  требуется  направляющая  и
организующая  помощь,  дополнительные пояснения  учителя к заданиям).  Наблюдаются
нарушения  процессов  чтения  и  письма,  несоответствие  возрасту  уровня  психических
функций.

2. На основе какой программы разработана АРП
  Данная  программа  составлена  на  основе  авторской   программы:  Обществознание.
Рабочая  программа.  Поурочные  разработки.  8  класс  :  учебное  пособие  для
общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение,
2020
3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования
 Тематическое планирование уроков обществознания  в 8 классе составлено с учетом авторской 
программы / Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс : учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 
2020./, где на изучение обществознания отводится 1 час в неделю или 35 часов в год (из них 1 час 
резервный). По учебному плану ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с.Кабановка на изучение 
обществознания в 8 классе отводится 1 час в неделю или 34 часа в год. Уменьшение учебного 
времени на изучение обществознания на 1 час произошло за счет 1 часа резервного времени. 

При  адаптации  рабочей  программы  основное  внимание  обращено  на  овладение
обучающимися  практическими  умениями  и  навыками,  на  уменьшение  объема
теоретических  сведений,  изучение  отдельных  тем  обзорно  или  ознакомительно   при
сохранении общего цензового объема содержания обучения.
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:

-  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности; 

-  стимулирование  развития  учебной  мотивации,  познавательной  активности;
обеспечение  непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-познавательной
деятельности  ребенка  до  достижения  уровня,  позволяющего  сформировать  умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и
контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных
заданий;

 - стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как
пригодных для применения в привычной повседневной жизни;

 -  включение  в  содержание  программы  разделов,  содержащих  специальный
коррекционный компонент;



 - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков  детьми  с  ЗПР  («пошаговое»  предъявление  материала,  дозированная  помощь
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).

В силу  того,  что  обучающиеся  с  ЗПР  обучаются  интегрировано  в  классе  по
общеобразовательной  программе,  коррекционная  работа  с  ними  осуществляется  на
уроке  и  предусматривает  индивидуальный  подход,  использование
дифференцированных  заданий  в  классной  и  домашней  работе  с  использованием
следующих  методических  приёмов  –  поэтапное  разъяснение  выполнения  заданий,
обеспечение  аудио  –  визуальными  техническими  средствами,  перемена  видов
деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и
дома, использование карточек с заданиями.

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП
  Адаптированная рабочая программа по обществознанию рассчитана на 1 час в неделю
или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с
ОВЗ: 
- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
- сокращен объем изучаемого материала, 
- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 
- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 
       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность
изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой
подход позволит  обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы
обязательного минимума содержания  образования по обществознанию.

5. УМК
Составляющие
УМК

Название Автор Год
издания

Издательство

Учебник Обществознание
. 8 класс.

Л.Н. Боголюбов и
др.

2021 М:Просвещение

    6. Виды коррекции
- замедленное психическое развитие
- пониженная работоспособность
- замедленный темп деятельности
- низкий уровень общей осведомленности
- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной
- недостаточность зрительного и слухового восприятия
- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря)
- ограниченный запас знаний
- снижение познавательной активности
- ограниченность запасов знаний об окружающем мире
- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1
раз в месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре.

Основные направления коррекционно-развивающей работы:
-коррекция  способности  запоминать,  сохранять  и  воспроизводить  словесную
информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно-логического мышления;



-  коррекция  внимания  (произвольное,  непроизвольное,  устойчивое,  переключение
внимания,  увеличение  объема  внимания,  слуховое  внимание,  зрительное  внимание,
избирательность, развитие наблюдательности);
-  коррекция  и  развитие  связной  устной  речи  (регулирующая  функция,  планирующая
функция,  анализирующая  функция;  фонетическая,  грамматическая,  лексическая,
выразительная  сторона;  орфоэпически  правильное  произношение,  пополнение  и
обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая
речь;
-  коррекция  функции  общения,  импрессивной  (понимание  обращенной  речи),
экспрессивной (самостоятельной речи);

2. Предметный результат освоения предмета

Личность и общество.
Ученик научится:
 демонстрировать  на  простых 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; 
 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;
 раскрывать причины экологического кризиса;
 на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  ситуациях  и  экологически

рациональное поведение;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Ученик 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.
Ученик научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм 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;
 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;

Ученик получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Ученик научится:



 описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные
социальные общности и группы;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;

Ученик получит возможность научиться:
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;
Экономика.

Ученик 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; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру

бюджета государства;
 называть  виды налогов;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

Ученик получит возможность научиться:
 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;



3. Тематическое планирование

№ Название
раздела (темы) Основное содержание Основные виды учебной

деятельности

Воспитательный
компонент

Количес
тво

часов
1. Введение 1
2.

Личность и 
общество.

Что  делает  человека  человеком?
Отличие  человека  от  других  живых
существ.  Природное  и  общественное  в
человеке.  Мышление  и  речь  —
специфические  свойства  человека.
Способность  человека  к  творчеству.
Деятельность  человека,  её  виды.  Игра,
учёба,  труд.  Сознание  и  деятельность.
Познание человеком мира и самого себя.
Человек, общество, природа. Что такое
природа?  Биосфера  и  ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей
среды. Место человека в мире природы.
Человек и Вселенная. Человек.
Общество  как  форма
жизнедеятельности  людей.  Общество
как  форма  жизнедеятельности  людей.
Основные  сферы  общественной  жизни,
их  взаимосвязь.  Общественные
отношения.
Развитие  общества.  Социальные
изменения и их формы. Развитие

общества. Основные средства связи и
коммуникации,  их  влияние  на  нашу
жизнь. Человечество в XXI в., тенденции

Выявляет отличия человека 
от животных. Различает 
биологические и социальные 
качества человека. Называет 
основные виды деятельности.
Раскрывает значение 
моральных норм. Выделяет 
существенные признаки 
общества. Называет 
основные сферы общества и 
их черты. Раскрывает смысл 
понятий прогресс, регресс

Создание
благоприятных
условий для развития
социально  значимых
отношений
обучающихся, и,
прежде  всего,
ценностных
отношений  к
окружающим  людям
как безусловной и
абсолютной ценности,
как равноправным

социальным партнерам.

5



развития,  основные  вызовы  и  угрозы.
Глобальные проблемы современности.

3.
Сфера духовной 
культуры

Сфера  духовной  жизни.  Сфера
духовной  культуры  и  её  особенности.
Культура  личности  и  общества.  Диалог
культур  как  черта  современного  мира.
Тенденции развития духовной куль туры
в современной России.
Мораль.  Что  такое  мораль.  Основные
ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность. Добро
и  зло  —  главные  понятия  морали.
Критерии морального поведения. Долг и
совесть.  Долг  общественный  и  долг
моральный.  Совесть  —  внутренний
самоконтроль человека.
Моральный  выбор  —  это
ответственность.  Моральный  выбор.
Свобода и  ответственность.  Моральные
знания  и  практическое  поведение.
Нравственные чувства и самоконтроль.
Наука в современном обществе. Наука,
её  значение  в  жизни  современного
общества.  Нравственные  принципы
труда  учёного.  Возрастание  роли
научных  исследований  в  современном
мире.  Образование  и  его  роль  в
современном  обществе.  Значение
образования  в  условиях
информационного  общества.
Образование  в  России  (уровни
образования). Непрерывное образование.
Самообразование.

Определяет сущностные 
характеристики понятия 
«культура. Объясняет роль 
морали в жизни общества. 
Дает нравственные оценки 
собственным поступкам, 
поведению других людей. 
Обосновывает свое 
отношение к непрерывному 
образованию. Объясняет роль
науки в современном 
обществе. Определяет 
сущностные характеристики 
религии

Создание
благоприятных
условий  для развития
личности,  ее
духовнонравственног
о  и  эмоционального
совершенствования:
культуры  как
духовного  богатства
общества  и  важного
условия  ощущения
человеком  полноты
проживаемой  жизни,
которое  дают  ему
чтение,  музыка,
искусство,  театр,
творческое
самовыражение

8



Религия как одна из форм культуры.
Религия  как  одна  из  форм  культуры.
Роль  религии  в  культурном  развитии.
Религиозные  нормы.  Религиозные
организации  и  объединения,  их  роль  в
жизни современного общества.  Свобода
совести.
Влияние  искусства  на  развитие
общества  и  личности.  Искусство  как
одна  из  форм  духовной  культуры.
Многообразие видов искусства. Влияние
искусства на развитие личности.

4. Социальная 
сфера

Социальная  структура  общества.
Социальная  неоднородность  общества:
причины  и  проявления.  Социальное
неравенство.  Многообразие  социальных
общностей  и  групп.  Социальная
мобильность.  Социальные конфликты и
пути  их  разрешения.  Изменения
социальной
структуры  с  переходом  в
постиндустриальное общество.
Социальные  статусы  и  роли.
Социальная  позиция  человека  в
обществе: от чего она зависит.  Ролевой
репертуар  личности.  Гендерные
различия:  социальные  роли  мужчин  и
женщин. Изменение статуса с возрастом.
Социальные  роли  подростков.
Отношения между поколениями.
Семья  как  малая  группа.  Признаки

Различает разные социальные
общности и группы. 
Раскрывает причины 
социального неравенства. 
Приводит примеры 
различных видов социальной 
мобильности. Различает 
предписанный и достигаемый
статусы. Описывает 
основные социальные роли 
старших подростков. 
Объясняет  причины 
отклоняющегося поведения. 
Оценивает опасные 
последствия наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. Оценивает 
социальное значение 
здорового образа жизни.

Создание
благоприятных
условий для развития
социально  значимых
отношений
обучающихся, и,
прежде  всего,
ценностных
отношений  к труду
как  основному
способу достижения

жизненного 
благополучия человека, 
залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности 
в завтрашнем дне.
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семьи как малой группы.
Функции  семьи.  Семейные  роли.
Семейные ценности.
Нации  и  межнациональные
отношения.  Этнические  группы.
Межнациональные  отношения.
Отношение к историческому прошлому,
традициям,  обычаям  народа.
Взаимодействие  людей  в
многонациональном  и
многоконфессиональном обществе.
Социальная  политика  государства.
Что  такое  социальная  политика
государства.  Политика  формирования
доходов  населения.  Пенсионное
обеспечение.  Развитие  социальных
отраслей. Социальная защита населения.

Социализация  личности  и
отклоняющееся  поведение.
Отклоняющееся  поведение.  Опасность
наркомании и алкоголизма для человека
и  общества.  Социальная  значимость
здорового образа жизни.

5. Экономика и 
социальные 
отношения. Мир 
экономики.
Экономика.

Экономика  и  её  роль  в  жизни
общества.  Потребности  и  ресурсы.
Ограниченность  ресурсов  и
экономический  выбор.  Свободные  и
экономические  блага.  Альтернативная
стоимость (цена выбора).
 Главные  вопросы  экономики.
Основные вопросы экономики. Что, как
и для кого производить. Собственность.
Функции экономической системы. Типы
экономических систем.

Различает  свободные и 
экономические блага. 
Приводит примеры принятия 
решения на основе 
экономического выбора. 
Различает и сопоставляет на 
основе опорной схемы 
основные типы 
экономических систем. 
Характеризует формы 
собственности. Называет 

Создание
благоприятных
условий для развития
социально  значимых
отношений
обучающихся, и,
прежде  всего,
ценностных
отношений к знаниям
как
интеллектуальному
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Рыночная  экономика.  Рынок.
Рыночный  механизм  регулирования
экономики.  Спрос  и  предложение.
Рыночное равновесие. Виды рынков.
Производство  —  основа  экономики.
Производство.  Товары  и  услуги.
Факторы  производства.  Разделение
труда и специализация.
Предпринимательская  деятельность.
Предпринимательство.  Виды
предпринимательской  деятельности.
Цели  фирмы,  её  основные
организационно-правовые  формы.
Современные  формы
предпринимательства.  Малое
предпринимательство  и  фермерское
хозяйство.
Роль  государства  в  экономике.  Роль
государства в экономике.
Экономические  цели  и  функции
государства.  Государственный  бюджет.
Налоги,  уплачиваемые  гражданами.
Функции налогов.
Инфляция  и  семейная  экономика.
Номинальные  и  реальные  доходы.
Формы сбережения граждан.
Банковские услуги. Банковские услуги,
предоставляемые  гражданам.  Формы
дистанционного  банковского
обслуживания.  Защита  от  финансовых
махинаций.
Страховые  услуги.  Зачем  нужно
страхование.  Страховые  услуги,

основания для приобретения 
права собственности.
Различает товары и услуги 
как результат производства. 
Исследует несложные 
практические ситуации, 
связанные с использованием 
различных способов 
повышения эффективности 
производства. Описывает  
роль и функции 
предпринимательства. 
Различает прямые и 
косвенные налоги.  
Иллюстрирует примерами 
государственные меры 
социальной поддержки 
населения. Раскрывает  на 
примерах меры защиты прав 
потребителей. Различает 
номинальные и реальные 
доходы граждан. Называет и 
описывает причины 
безработицы.

ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека,
как  результату
кропотливого, но
увлекательного

учебного труда.



предоставляемые  гражданам.  Как
получить  страховую  выплату.
Финансовая грамотность.
Рынок  труда  и  безработица.  Рынок
труда.  Занятость  и  безработица.
Причины  безработицы.  Экономические
и социальные последствия безработицы.
Роль  государства  в  обеспечении
занятости.

Современный работник. Каким 
должен быть современный работник. 
Выбор жизненного пути. Готовимся 
выбирать профессию.

Итого: 34
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