
                                             

                   

        



                                                                   

                                                    Пояснительная записка. 

         Рабочая учебная программа  «Человек и общество» составлена на основе 

 Программно-методические материала « Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

 Программно-методические материалы/ Под ред. И.М. Бгажноковой. – 

М.:ВЛАДОС, 2013 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 0-4 классы/ под редакцией кпн, профессора 

И.М.Бгажноковой –М.; Просвещение, 2013.-181с. 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей/ А.Р.МАЛЛЕР, 

Г.В.ЦИКОТО- М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН  

СССР,1983. 

Рабочая программа составлена на    68 часов в год и предлагает 2 часа в неделю. 

             Целью является:  стимулировать развитие личности, поведения, активное общение 

друг с другом и со взрослыми людьми. 

           При этом решаются следующие задачи:  

 Развитие чувства понимания себя и других людей; 

 Развитие навыков общения и социальной активности в различных жизненных 

ситуациях; 

 Формирование навыков практического владения невербальными средствами 

общения; 

 Коррекция нежелательных черт характера и нарушенных форм поведения. 

          Содержание программы обусловлено целями и задачами коррекционно-

развивающего обучения, состоянием психофизических характеристик обучающихся, её 

зоной актуального развития, а также резервы организма, его сохранные функции.  

              Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все направления 

индивид Дисциплина «Человек и общество» является средством формирования 

обществоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале сведений о 

системе социальных и общественных знаний.  

             В процессе обучения у детей  уточняются имеющиеся представления о системе 

социальных и общественных связей, даются новые знания об основных ее элементах. На 

основе наблюдений даются представления о взаимосвязи  жизни человека и окружающей 

среды, о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды.  

           Содержание и методика проведения уроков позволяет сформировать 

первоначальные сведения о способах общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

             Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению 

в течение года, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Этот принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в ходе 

учебного процесса, а также дополнять их новыми  сведениями.  



             Содержание программы предполагает большое количество наблюдений за живыми  

объектами и отношениями между ними; практических действий, позволяющих узнать и  

определить реальные особенности и свойства объектов. Ведущими методами обучения 

являются: беседа, наблюдение, ролевая игра, экскурсия.   

        

 

        Занятия планируются с учётом многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения в контекст уже освоенных умений. По мере обучения 

содержание материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от 

психофизического состояния обучающихся. В этом случае программа подвергается 

корректировке.  

          Трудности в изучении данного  предмета обусловлены грубыми нарушениями 

познавательной деятельности учащихся - дети не могут выделять и обобщать 

существенные признаки, они неверно запоминают и воспроизводят названия природных 

объектов и явлений, неверно соотносят название объекта и его образ, неправильно относят 

конкретный объект (предмет) к тому или иному понятию.  

Выбор методов и приемов, подбор средств обучения, заданий и упражнений производится 

с учетом уровня знаний учащихся, их готовности к принятию учебного материала, 

сформированности таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, 

мышление. Адекватный выбор методов, приемов и средств обучения позволит 

сформировать относительно прочные и осознанные предметные знания.  

Наблюдения и практические работы обеспечивают учащимся приобретение и закрепление 

необходимых знаний, умений и навыков, способствуют развитию практических умений и 

коррекции психических процессов. Они позволяют устанавливать и лучше понимать 

причинно-следственные зависимости, сравнивать объекты и явления, а также обогащать 

представления. Практические работы, предлагаемые учащимся, составлены с учетом их 

возможностей и предполагают разную степень самостоятельности при их выполнении.  

            Ведущими методами обучения являются: беседа, наблюдение, ролевая игра, 

экскурсия.   

работе применяются следующие приёмы: 

                Весь процесс обучения построен с учётом индивидуально-типологических 

особенностей детей с использованием индивидуальных и групповых форм работы. 

                 Знания и умения данного предмета необходимо реализовывать на уроках 

чтения, письма, математики, СБО, трудового обучения и в повседневной жизни. 

           Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего контроля в следующих формах: беседа, опрос.  

          Динамика отслеживается: 

 индивидуальная программа развития учащихся, 

 текущее оценивание. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Требования к уровню подготовки. 

 Учащиеся с тяжелой умственной отсталостью к концу обучения в школе должны 

овладеть: 

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с 

окружающими; 

-  уметь ориентироваться в окружающей действительности; 

-  соблюдать общепринятые нормы поведения; 

-  владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены,  

простейшими навыками ведения домашнего хозяйства.  

Некоторые ученики могут овладеть несложными видами производительного  труда.    

 

 

 

 

                                                     

   

                                    

     

                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Вестник регионального образования. Официальное справочно-информационное 

методическое издание Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. № 1, 2002. 

2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 

3. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (проект). – М., 1999. 

4. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . –М., 1996. 

5. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии : 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2000.- 124 с.        

6. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-М., 1990. 

7. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  

нарушениями интеллекта. – М., 1988. 

8. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с глубоко 

умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 



9. Новая модель обучения  в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 

VIII вида. Новые учеб. программы и методические материалы. - Книга 1, книга 2. Под ред. А.М. 

Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

10. Программно-методические материала « Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. 

Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

11. Программно-методические материалы/ Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.:ВЛАДОС, 

2013 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0-4 классы/ под редакцией кпн, профессора И.М.Бгажноковой –М.; 

Просвещение, 2013.-181с. 

12. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей/ А.Р.МАЛЛЕР, Г.В.ЦИКОТО- 

М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН  СССР,1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Человек и общество 

Для учащихся с глубокой умственной отсталостью 

9и класс (2часа в неделю.  В год68 часов) 

№ 

п/п 

     Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

 Общение с внешним миром.  5ч  5ч   

1.1 Времена года. 3ч  3ч Уметь составлять 

рассказ-описание 

Опрос 

1.2. «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

2ч  2ч Уметь подражать, 

имитировать повадки и 

звуки животных  

Опрос, 

оценивание 

 Я-сам.  6ч   6ч   

2.1 Мой внешний вид. 3ч  3ч Знать основные части 

тела человека. 

Практическая 

работа 

2.2 Мой характер. 3ч  3ч Уметь определять свой 

характер и характер 

своих друзей по 

поступкам. 

Опрос, 

оценивание 

 Что я умею.  13ч  13ч   

3.1 Мои таланты. 3ч  3ч Понимать свои 

индивидуальные 

особенности. 

Беседа 

3.2. Манера поведения. 10ч  10ч Уметь держать себя, 

знать навыки 

правильного поведения. 

Опрос, 

оценивание 

 Общение с друзьями.  13ч  13ч   

4.1 Приветствуем друг друга. 7ч  7ч Уметь употреблять 

различные слова 

благодарности в 

зависимости от 

Опрос, 

оценивание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ситуации. 

4.2 Дружба мальчиков и 

девочек. 

6ч  6ч Элементарные знания о 

взаимоотношениях 

мальчиков и девочек. 

Опрос 

 Общение со взрослыми.  9ч  9ч   

5.1 Про меня и мою семью. 4ч  4ч Знать фамилию, имя, 

отчество отца и матери.  

Опрос 

5.2 Поговорим о профессиях. 5ч  5ч Уметь соотносить 

действия людей с их 

профессией. 

Опрос, 

оценивание 

 Культура общения. 22ч  22ч   

 Культура общения. 15ч  15ч Знать правила 

поведения во время 

разговора, уметь 

соблюдать их, знать 

навыки правильного 

поведения в 

общественных местах. 

Опрос 

 Государство. 7ч  7ч Знать название своего 

государства, его 

символику. 

Практическая 

работа. 

 Итого 68  68   


