
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе: АООП ООО 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

НОДА МБОУ «ООШ №27». 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 
 

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,  познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно – нравственная сфера, право. Все обозначенные 

компоненты содержания взаимосвязаны. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Теоретические положения сочетаются с практическим применением правовых знаний, а 

сложные понятия формируются через более простые и конкретные. Систематичность правового 

обучения определяется и комплексом межпредметных связей (русский язык, литература, 

история, география), профессионально-трудовой подготовкой, всей системой учебно-

воспитательной работы школы. 

Правовые вопросы у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА начинают изучаться в курсе «Обществознание» в 8 

классе. Структура самого курса такова, что его изучение начинается со знакомства учащихся с 

такими основополагающими понятиями, как «человек», «общество», «право», «мораль», 

«государство», «экономика», «политика». Изучаются права и обязанности граждан. 

Глава 1. Личность и общество (4 часа) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – 

условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности 

человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности 

человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и 

мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой 

культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. 

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на 

вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Глава 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения 

к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический 

климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, 

его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении 

людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – 

пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть? 

Глава 3. Экономика (13 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 



Глава 4. Социальная сфера (5 часов) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое 

малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив 

подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

 

  



Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на  33 часа 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Личность и общество. 4 

2 Сфера духовной культуры. 9 

3 Экономика. 14 

4 Социальная сфера. 6 

ИТОГО 33 

 

  



Тематическое планирование 
 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Быть личностью 1 

2.  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

3.  Развитие общества 1 

4.  Повторительно-обобщающий урок по теме: Личность и общество 1 

5.  Сфера духовной жизни 1 

6.  Мораль 1 

7.  Долг и совесть 1 

8.  Моральный выбор – это ответственность 1 

9.  Объективные обязанности и моральная ответственность  

10.  Образование 1 

11.  Наука в современном обществе 1 

12.  Религия как одна из форм культуры 1 

13.  Сфера духовной культуры 1 

14.  Экономика и ее роль в жизни общества 1 

15.  Главные вопросы экономики 1 

16.  Модели экономических систем  

17.  Собственность 1 

18.  Рыночная экономика 1 

19.  Производство – основа экономики 1 

20.  Предпринимательская деятельность 1 

21.  Роль государства в экономике 1 

22.  Распределение доходов 1 

23.  Потребление 1 

24.  Инфляция и семейная экономика 1 

25.  Безработица, ее причины и последствия 1 

26.  Мировое хозяйство и международная торговля 1 

27.  Экономика в жизни общества 1 

28.  Социальная структура общества 1 

29.  Социальные статусы и роли 1 

30.  Нации и межнациональные отношения 1 

31.  Отклоняющееся поведение 1 

32-

33. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: Социальная сфера 2 

Итого: 33  



Требования  к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
К концу года учащиеся должны знать/ понимать: 

-определения изученных в 9 классе обществоведческих  терминов и понятий; 

-ряд дат. 

уметь: 

- восполнять пробелы в использовании обществоведческих  терминов и понятий. РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать  текст; 

- разбивать текст на составные части и составлять план; 

- выразительно читать; 

речь: 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

письмо: 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- составлять рассказ по опорным словам и плану; 

- работать с историческими документами; 

- составлять рассказы по картине и данному началу; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

текст: 

- подбирать наиболее удачный заголовок; 

- делить текст на смысловые части; 

- составлять план; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- для развития исторической и обществоведческой культуры; 

- высказывания оценочного суждения об историческом событии, деятеле; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

 


