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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществоведению разработана 

на  основе  программы В.М.Мозговой, В.В.Воронковой программы специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида:  5-9 классы  под 

редакцией  В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Цель работы – дать элементарные, но научные и систематические сведения  с учетом 

психофизических особенностей ребенка. Материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

Приоритетными задачами коррекционной работы являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 

знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

-развитие творческих умений; 

-формирование наглядно – действенное мышления и элементов наглядно – образного 

мышления; 

-развитие восприятия, памяти, внимания; 

-расширение опыта ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Повышения внимания и интереса к явлениям природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 формирование личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  

 формирование позитивной самооценки; приобщение обучающегося к общественной 

деятельности и школьным традициям; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей ребенка; 

 формирование  мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности противостоять им. 

Метапредметные результаты: 

 осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; 

определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения 

учебных действий, строит алгоритмы реализации учебных действий 

 конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый справочный 

материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания 

педагога;  
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 аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие 

с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, 

содержащую освоенные термины и понятия 

Предметные результаты 

 овладение знаниями и умениями, специфическими для данной предметной области;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями;  

Учащихся должны знать: 

1. Что делает человека человеком. 

2. Как стать личностью. 

3. Что такое мораль, долг, совесть. 

4. Социальную структуру общества, социальные статусы и роли. 

5. Роль экономики в обществе, особенности рыночной экономики. 

6. Роль государства в экономике. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять приобретенные знания  в повседневной жизни.  

2. Написать просьбу, жалобу, ходатайство. 

3. Оформлять стандартные бланки. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1.Личность и общество 

Что делает человека человеком; общество как форма жизнедеятельности людей: 

как стать личностью; развитие общества; 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть; Моральный выбор – это ответственность 

Образование; Наука в современном обществе; Религия как одна из форм культуры; 

Тема 3.Социальная сфера 

Социальная структура общества; Социальные статусы и роли; Нации и межнациональные 

отношения; Отклоняющееся поведение; 

Тема 4.Экономика 

Экономика и её роль в жизни общества; Главные вопросы экономики; Собственность;  

Рыночная экономика; Производство – основа экономики; Предпринимательская 

деятельность; Роль государства в экономике; Распределение доходов; Потребление;  

Инфляция и семейная экономика; Безработица, её причины и последствия;  

Мировое хозяйство и международная торговля 

Тематическое планирование 

 

Тема, раздел Количество часов 

Личность и общество 3 

Сфера духовной культуры 7 

Социальная сфера 5 

Экономика 14 

Итого 29 

 

 


