
1 
 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа №58»  

 

 Программа рекомендована 

         к работе педагогическим 

советом школы                                                     

Протокол № ____  

                                                                                               

от «___»___________20__ г. 

 

 

   

   

Программа обсуждена      УТВЕРЖДАЮ: 

на методическом объединении     Директор МКОУ  

учителей предметников               «Специальная школа №58»    

Протокол № ____       ___________М.М.Шагиева 

от «___»___________20__г 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«человек и общество»  

Для  9в   класса 

на 2021 –  2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

              Автор рабочей программы: 

Капшукова Елена Михайловна 

                                                                                                  Учитель начальных классов 

                                                                                    Высшей категории 

 

 

 

Новокузнецк, 2021 г. 



2 
 

Пояснительная записка. 

         Рабочая учебная программа  «Человек и общество» составлена на основе 

 - Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 

0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др., под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

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

Цельюявляется:  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.  
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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 учащихся. 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. 
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Предполагаемые предметные результаты: 

знать: 
Что такое государство, право? Виды правовой ответственности. Что такое 

правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации? 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

 уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление. Расписку. 

Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 
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Тематический план 

Человек и общество 

Для учащихся с глубокой умственной отсталостью 

9в класс (2часа в неделю. В год 68 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 

Опрос, 

оценивание 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

благодарности в 

зависимости от 

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   

6.1 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   
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Содержание. 

Разделы данного курса предполагают общее знакомство учащихся  с морально 

этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

        Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

              Знакомят с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта 

тема дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе.  

    

   Права и обязанности гражданина России. 

Ответственность государств перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные Конституционные права человека РФ: экономические, гражданские, 

политические, культурные. 

Основы трудового права. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Права ребёнка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Политические права и свободы. Право 

человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Право на образование. 

Самообразования. Система образования в Российской Федерации. 

Основы уголовного права. 
Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. 

Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, исполнитель и пособник. Наказания, его цели. Уголовная 

ответственность. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный строй. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охрана правопорядка. 

Государство.  

Что такое государство? Основные принципы правового государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность. Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его 

признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль?. Основные нормы морали. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека. Нравственная основа 

права. Правовая культура. 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в РФ. 

Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. 

Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Домашнее хозяйство. Права ребенка. 



8 
 

Социальные права человека. Жилищные права. Право на медицинское обслуживание. 

Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

 Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1.Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 

0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др., под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

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

5. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (проект). – М., 1999. 

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

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

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

8. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-

М., 1990. 

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

глубокими  нарушениями интеллекта. – М., 1988. 

10. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной 

работы с глубоко умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 

11. 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. 

12. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. – М., 1983. 

13. Программы специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный и I-IV классы.- М.: Просвещение, 2001. 

14. «Обучение общению умственно отсталого ребёнка»/Шипицына Л.М.: ВЛАДОС 

Северо-Запад, 2010.-279с. 
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