МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 города Гвардейска»
__________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,
тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,
Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru
http://www.gvardejskschool.ru
Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 03.07.2017г.№10

Утверждаю
Приказ от 04.07.2017г.№ 470
Директор школы
___________Дуганова Г.И.

Рабочая программа
для обучающихся с задержкой психического развития
Наименование учебного предмета
Класс

обществознание

8

Срок реализации программы, учебный год

Рабочую программу составил

2017-2018

Подкалюк Р.В.

г. Гвардейск
2017год

СОДЕРЖАНИЕ
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

3 стр.

2. Планируемые результаты коррекционной работы

4 стр.

3.Содержание учебного предмета и коррекционной работы

6 стр.

4.Поурочно-тематическое планирование

9 стр.

5. Описание учебно-методического обеспечения
образовательного процесса

10 стр.

2

I.

Планируемые предметные результаты освоения программы по
предмету «Обществознание»

Предметные результаты освоения обществознания.
Человек в социальном измерении
Ученик научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления
личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Ученик получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректироватьсобственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
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II.
Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:
















Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения.
Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее
определения.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта и статусу участников взаимодействия.
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса.
Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления,
соображения, умозаключения.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых
суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и
событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом.
Умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать
нежелательных последствий.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы.

Планируемые результаты специальной поддержки:







Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
Способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к
активности и самостоятельности в разных видах предметно –практической
деятельности;
Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
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Определение и сохранение способа действий; использование самоконтроля на всех
этапах
деятельности; осуществление словесного отчета о процессе и результатах
деятельности;
оценивание процесса и результата деятельности

Специфические результаты:






Владение навыками самоконтроля, устойчивым вниманием.
Умения делать словесно - логические обобщения, выделять из общего частное,
делать выводы.
Расширение словарного запаса.
Свободное использование предметных терминов, понятий.
Формирование коммуникативной речевой компетенции в процессе специально
организованных ситуаций общения на уроках обществознания.
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III.

Содержание учебного предмета и коррекционной работы
ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО
34 часа

Введение
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения
человека. Гуманный человек и гуманное общество.
Тема 1. Что такое человек
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.
Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к
творчеству.
Деятельность человека, ее 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 учет — 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.
Тема 2. Человек и природа
Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей
природной среды.
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи
эволюции или «вершина пирамиды?
Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу.
Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в
прошлом человечества. Особенности современного экологического кризиса. Есть ли
пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса.
Природа — источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия
каждого человека в охране окружающей среды.
Тема 3. Человек среди людей
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные.
Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в
межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура
дискуссии.
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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. 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?
Тема 4. Человек в обществе
Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения
человека в процессе развития общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы,
регулирующие
общественные
отношения.
Аграрное,
индустриальное,
постиндустриальное общество.
Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.
Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные
последствия.
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
Рыночная экономика, деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара.
Прибыль. Издержки производства. Предприятие.
Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика переходного периода
в России.
Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального
равенства. Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его
разрешения.
Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому,
традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных отношений в современном
обществе.
Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? детство —
особый период в жизни человека. Защита прав ребенка.
Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические
организации. Многопартийность. Политическая дея - тельность: основные условия успеха.
Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы.
Политические режимы. Государство, в котором мы живем. Национально- государственное
устройство. Местное самоуправление.
Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в жизни
человека.
Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества.
Перспективы развития общества.
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Направления коррекционной работы
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают
ее содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:


определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей
ученика («зоны ближайшего развития»);
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе
комплексного воздействия на ребѐнка;
 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении
и адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:







компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ЗПР;
восполнение пробелов предшествующего обучения;
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
нормализация и совершенствование учебной деятельности;
оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования;
коррекция недостатков развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях общеобразовательного учреждения.
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IV.

Поурочно - тематическое планирование

№
п/п

Название раздела (с указанием общего количества часов, отводимых на
освоение этого раздела)

1

Введение.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Входной мониторинг.
Что делает человека человеком?
Что человеку нужно?
Ваши способности в вашей власти
Человек и человечность.
Человек и культура
Человек познает мир.
Вечные вопросы. Контрольная работа.
Природа и общество.
У роковой черты.
Природа под охраной закона.

13
14
15
16
17
18

Межличностные отношения.
Радости и сложности общения.
Контрольная работа за 1 полугодие.
Малая группа.
Бесценный дружеский союз.
«Самое утреннее из чувств»

19

Психологический климат в семье.

20
21

Человек и общество.
От хозяйства Робинзона к экономике.

22

Человек в мире экономических отношений.

23
24

Государство и экономика. Контрольная работа.
Социальная сфера жизни общества.

25
26
27

Нации и межнациональные отношения.
Связь поколений.
Политическая жизнь.

28
29
30
31

Избирательное право.
Гражданин и государство.
Что такое культура. Ее виды.
Что такое наука и искусство. Его виды.

32
33

Промежуточная аттестация.
Человек и выбор жизненного пути.

34

Проблемы современного мира.
Итого 34 часа
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V.

Описание учебно-методического обеспечения образовательного
процесса

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н.
Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.
2. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под
ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель,
2007.
3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М., 2002.
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