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САЯНСК 

  



1. Пояснительная записка 
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 
должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс 
дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 
практико-ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что 
несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 
структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 
потенциала детей с нарушениями интеллекта. 
 Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся путем 
повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 
интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 
обязанностей и умение пользоваться своими правами. 
Задачи курса: 

 Освоение знаний о современной России, основных правах человека и гражданина, 

правовой и нравственной ответственности. 

 Овладение умениями и навыками нравственного и социально- гражданского 

поведения в обществе. 

 Развитие и коррекция познавательных интересов, социально- гражданского 

поведения, обще учебных умений и навыков. 

 Воспитание активной гражданской позиции, любви к своей родине. 

 Формирование способности и готовности к использованию полученных знаний 

и умений в повседневной жизни для становления мировоззренческих позиций, 

культурно- нравственных ценностей, правовой культуры. 
 
Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей 
и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 
Курс рассчитан на 17 учебных часов, из которых, в соответствии с деятельностным 
подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно быть пред-
назначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 
ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, 
лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися 
при изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже 
имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 
дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 
деятельность, внимание школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учётом 

особенностей его освоения обучающимися 

Настоящий курс «Обществознания» предназначен для учащихся, изучающих предмет в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида в 8-9 

классах. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых 

многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием 

«умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы 

патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной 

деятельности. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, 

что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы 

позволяет шире реализовать интегративный подход к отношениям в обществе с тем, 

чтобы сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития. 



Данная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений, используя 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. 

 

3. Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №6»  предмет «Обществознание» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

4. Результаты освоения учебного предмета 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

I-

полугодие 

Должны уметь: 

- пользоваться учебником; 

- пересказывать содержание изучаемого 

материала; 

- объяснять значение словарных слов и 

понятий. 

Должны знать: 

- термины (2-3 термина); 

-что делает человека человеком; 

-какова связь между природой и человеком. 

 

 

Должны уметь: 

-пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

-пересказывать материал с опорой на 

наглядность по заранее составленному 

плану; 

-соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом; 

-правильно и точно употреблять 

термины, понятия; 

-пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту; 

-использовать опорные вопросы, 

словарные слова,  выполнять  более 

конкретные задания: объясни…; 

назови…; подчеркни… 

Должны знать: 

- термины (6-8 термина); 

-что делает человека человеком; 

-какова связь между природой и 

человеком; 

-хорошо знать экологические проблемы 

человечества; 

-способы познания мира. 

II-

полугодие 

Должны уметь: 

- пользоваться учебником; 

Должны уметь: 

-пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях 



- пересказывать содержание изучаемого 

материала; 

- объяснять значение словарных слов и 

понятий. 

Должны знать: 

- радости и сложности общения; 

-каким должен быть психологический 

климат в семье; 

-какова роль человека в обществе. 

 

 

учебника; 

-пересказывать материал с опорой на 

наглядность по заранее составленному 

плану; 

-соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом; 

-правильно и точно употреблять 

термины, понятия; 

-пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту; 

-использовать опорные вопросы, 

словарные слова,  выполнять  более 

конкретные задания: объясни…; 

назови…; подчеркни… 

Должны знать: 

- радости и сложности общения; 

-каким должен быть психологический 

климат в семье; 

-какова роль человека в обществе; 

-какова роль человека в мире 

экономических отношений; 

-знать каков современный мир; 

-знать, как выбрать правильный путь. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

8 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Глава 1. Личность и общество (2 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

  Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной  

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

  Социальные изменения и их  формы.  Развитие общества. Человечество в ХХI веке,  

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Глава 2. Сфера духовной культуры (5ч) 

Сфера  духовной  культуры  и  ее  особенности.  Культура  личности  и  общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

  Мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Патриотизм  и  

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.  

Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и  практическое  

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Основные  элементы  



системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование.  

Наука,  ее  значение  в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда  

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна  из форм культуры. Религиозные организации и объединения,  их роль в  

жизни современного общества. Свобода совести.  

Глава 3. Экономика. (4) 

Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  и  экономический  выбор.  

Свободные  и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической  

системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рынок.  Рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.  

Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы. Ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.  

Государственный  бюджет  Российской  Федерации.  Бюджет  государства  и  семьи.  

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение.  Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Экономические  

меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы  

Потребление. Семейное потребление. Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и 

против.  

Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданами.  Экономические  основы  защиты  

прав потребителя.  

Реальные  и  номинальные  доходы.  Инфляция.  Банковская  система  России.  Банковские  

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит.  

Безработица.  Причины  безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия  

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Обмен.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.  

Глава 4. Социальная сфера (4)  



группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения.  

Социальный  статус  и  социальная  роль.  Многообразие  социальных  ролей  личности.  

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные  роли подростка. Отношения 

между поколениями.  Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к  

историческому прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие  людей  в  

многонациональном  и многоконфессиональном обществе.   

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании  и алкоголизма для человека и общества.  

Социальная значимость здорового образа жизни.  

Итоговый урок (1 ч) 

6. Тематическое планирование  

                                            8 класс 

№ п/п Элемент содержания (тема урока) Кол-во 

часов 

1 Вводный урок.  1 

Глава 1. Личность и общество (2ч) 

2 Что делает человека человеком. Быть личностью. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие 

общества. 

1 

Глава 2. Сфера духовной культуры (5ч) 

4 Сфера духовной жизни.  1 

5 Мораль 1 

6 Долг и совесть. 1 

7 Образование.  1 

8 Наука в современном обществе 1 

Глава 3. Экономика (4 ч) 

9 Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы 

экономики. 

1 

10 Рыночная экономика 1 

11 Производство – основа экономики 1 

12 Безработица, её причины и последствия 1 

Глава 4. Социальная сфера (4 ч) 

13 Социальная структура общества 1 

14 Социальные статусы и роли 1 

15 Нации и межнациональные отношения 1 

16 Отклоняющееся поведение 1 

17 Итоговый урок. Обобщение изученного 1 
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