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Рабочая программа 

по обществоведению, 8-11 класс 

  



I. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа «Обществоведение» адресована обучающимся 8 – 11 классов ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-

интерната №16. 

Концепция программы. 

Обществоведение является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной. Сложность усвоения обществоведческих 

знаний обусловлена объёмностью понятийного аппарата, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых 

ребёнку с интеллектуальной недостаточностью осмыслить очень трудно. В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в 

этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря 

на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. При изучении обществоведения может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом  

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Такой подход к изучению будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. Последовательное изучение обществоведческих понятий обеспечит более глубокое понимание материала, 

облегчит и ускорит формирование знаний.  

Обоснованность программы: 

Актуальность.В современных условиях возрастает значение изучения обществоведения в школе, так как этому предмету принадлежит важная 

роль в воспитании подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С изучения обществоведения начинается понимание социальной 

жизни, законов развития человеческого общества.  

Значимость программы. Изучение курса «Обществоведение» способствует формированию системных знаний практической направленности, 

которые помогают обучающимся с интеллектуальным недоразвитием понять мир общественных отношений, найти свое место в этом мире и 

выработать необходимые жизненные стратегии, формируют у обучающихся представления о себе как гражданине общества. 

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют дополнять 

обществоведческие сведения таблицами, диаграммами, схемами, картами, портретами выдающихся деятелей России и многое другое, что, в 

конечном счете, способствует развитию дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, 

аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 
Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель:  

создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

Задачи:  

 формировать знания и умения необходимые и достаточные для выполнения типичных видов деятельности гражданина, а также 

осознания обучающимися личных и социальных возможностей их осуществления, 

 создавать условия для развития высших психических функций, формировать знания и умения, 

 воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика,  

 формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в 

обществе. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  



• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать обучающийся в соответствии с «Программой специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 – под редакцией Воронковой В.В., – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения об 

изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей,дает 

правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но допускает 

незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему при ответе, 

частично использует термины и понятия, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда 

последовательно, затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество 

работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один 

негрубый недочет, допускает три негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он допустил две грубые  

ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по учебнику, конспектам тетради, 

оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 11 класса должны владеть максимально доступным их возможностям 

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии с содержанием «Программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 под редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр ВЛАДОС, 2001». 



Рабочая программа по обществоведению разработана на основе авторской программы  Б.В. Кузнецова, В.М. Мозгового для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел «История»О.И.Бородина, В.М. Мозговой). 

Цели и задачи преподавания предмета «Обществоведение» 

8 класс 

Цели:  

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

 умственное развитие обучающихся; 

 гражданское, эстетическое, нравственное воспитание; 

Основные задачи: 

• создание у обучающихся обществоведческих представлений; 

• усвоение доступных обществоведческих понятий, понимание временных, причинно-следственных связей; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной работы с документами (комментированное чтение отрывка, абзаца, устные ответы на 

вопросы, нахождение ответов на вопросы учителя в тексте)  

• овладение умениями элементарно анализировать изучаемые события 

• развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств обучающихся. 

9 класс 

Цели:  

 освоение обучающимисякомплекса обществоведческих знаний,  

 всестороннее развитие личности обучающихся;  

 овладение знаниями, умениями и навыками учебной деятельности;  

Основные задачи: 

• систематизирование обществоведческих знаний;  

• формирование умений и навыков самостоятельной работы с обществоведческим материалом;  

• коррекция и  развитие познавательных способностей и речи;  

• воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее 

время. 

10 класс 

Цели: 

• формирование у обучающихсягражданского сознания посредством знакомства с основами  гражданской жизни и формами её регуляции;  

• овладение умениями пользоваться обществоведческими знаниями на других учебных предметах, во внеклассной работе, в жизни;  

• подготовка обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в общество. 

Основные задачи: 

• систематизирование обществоведческих знаний;  

• формирование умений и навыков самостоятельной работы с обществоведческим материалом;  

• коррекция и  развитие познавательных способностей, внимания и речи;  



• воспитание любви к Родине, своему народу, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае 

необходимости;  

• формирование умения правильно оценивать свои и чужие поступки, события, происходящие в России и в мире. 

11 класс 

Цели: 

• формирование у обучающихсягражданского сознания посредством знакомства с основами  гражданской жизни и формами её регуляции;  

• овладение умениями пользоваться обществоведческими знаниями на других учебных предметах, во внеклассной работе, в жизни;  

• подготовка обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в общество. 

Основные задачи: 

• систематизирование обществоведческих знаний;  

• формирование умений и навыков самостоятельной работы с обществоведческим материалом;  

• коррекция и  развитие познавательных способностей, внимания и речи;  

• воспитание любви к Родине, своему народу, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае 

необходимости;  

• формирование умения правильно оценивать свои и чужие поступки, события, происходящие в России и в мире. 

Технологии обучения: 

проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени»; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

Связь обществоведения с другими предметами. 

Очень важно умение учителя переводить на язык обществоведенияимеющиеся у детей знания из других предметных областей: географии, 

естествознания, математики, чтения, письма.  

III. Описание места учебного предмета «Обществоведение» в учебном плане 

«Обществоведение» 8-11 классов относится к общеобразовательной области «Обществознание». Срок реализации программы 4 учебных года. 

В 8 классе запланировано 34 часа в год, из них 4 урока отводится на повторение разделов. Уроки проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность урока  40 мин. 

В 9 классе запланировано 34 часа, из них 5 часов - на  повторительно-обобщающие уроки. Продолжительность урока  40 мин. 

В 10 классе  запланировано по 1 часу в неделю и общее количество уроков составляет 34 часа в год, из них 4 урока – повторительно– 

обобщающие. Продолжительность урока  40 мин. 

В 11 классе запланировано по 1 часу в неделю и общее количество уроков составляет 34 часа в год, из них 4 урока – повторительно – 

обобщающие. Продолжительность урока  40 мин. 



IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Обществоведение в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

обществоведческого материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество. 

8 класс. Обучающиеся знакомятся с основными понятиями «государство», «право», «мораль», «Конституция», узнают о содержании 

Конституции РФ. 

9 класс. В 9 классе обучающиеся знакомятся с правами ообязанностями человека и гражданина, основами уголовного права. 

10 класс. В курсе «Обществоведения» обучающиеся 10 класса  систематизируют представления о жизни человека в обществе, об отношениях 

гражданина и государства, узнают о способах сохранения здоровья. 

11 класс. В курсе «Обществоведения» обучающиеся 11 класса  систематизируют представления о жизни человека в обществе, об отношениях 

гражданина и государства, узнают о духовном мире личности. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения обществоведения 

К личностным  результатам  изучения обществоведения относятся убеждения и качества:  

• осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; 

• освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения обществоведения выражаются в следующих качествах: 

• способность организовывать и регулировать учебную, общественную деятельность; 

• владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой план, формулировать выводы, использовать современные 

источники информации на электронных носителях; 

• способность представлять результаты своей деятельности в различных формах: сообщение, презентация; 

• готовность к коллективной работе, освоение основ взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения обществоведения включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны способность применять понятийный аппарат для 

раскрытия событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни личностей и народов в истории своей страны; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной (авторской) программой  О.И.Бородина, В.М. 

Мозговой для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел «История» О.И.Бородина, В.М. Мозговой). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса: 

должны 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; дополнительные сведения о стратегии развития Ростовской области, странах, поддерживающих культурные и 

экономические связи с Ростовской областью;   

должны уметь: написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку, оформлять стандартные бланки, обращаться при 

необходимости в соответствующие правовые учреждения.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса: 

должны 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; владеть системой знаний о населении, хозяйстве, экологических проблемах Ростовской области;   

должны уметь: написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку, оформлять стандартные бланки, обращаться при 

необходимости в соответствующие правовые учреждения, пользоваться информационной, правовой и нормативной базой области.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса: 

должны знать: современные достижения науки; основные потребности человека; интересы и направления развития Донского края; нормы 

жизни в обществе; о привычках, наносящих вред здоровью; основы гражданской жизни и формы её регуляции;   

должны уметь: оформлять стандартные бланки, деловые бумаги; обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения, 

пользоваться информационной, правовой и нормативной базой области; работать самостоятельно с дополнительной литературой.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса: 

должны знать: что такое личность, гражданское общество; права и обязанности человека; современные достижения науки; основные 

потребности человека; интересы и направления развития Донского края;    

должны уметь: оформлять стандартные бланки, деловые бумаги; пользоваться информационной, правовой и нормативной базой области; 

работать самостоятельно с дополнительной литературой.   

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; представление о том, что поведение человека в обществе 

регулируют определенные правила (нормы) и законы; 

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому мы живем; 

знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов (понятий) и их определений; умение написать заявление, 

расписку, просьбу, ходатайство; умение оформлять стандартные бланки; 

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить поиск информации в разных источниках. 

VI. Содержание тем учебного курса «Обществоведение» 

8 класс 

Обществоведческий материал, изучаемый в 8 классе,представлен следующими темами: 

№ Стержневые  Колич. Коррекционно-развивающие Педагогические  



п.п. линии часов задачи средства  

решения задач 

 

1 Государство, право, мораль.  Дать элементарные сведения о гражданине, 

Родине; общее знакомство с морально-

этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права. 

Ролевые игры, выполнение 

практических заданий, 

эвристическая беседа. 

2 Конституция Российской 

Федерации 

 Знакомство с основами конституционного 

устройства РФ, развитие навыков 

самостоятельной работы 

Элементы личностно-

развивающей технологии, 

тренинги, психогимнастика 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Донской край – мой край», «Местное самоуправление», 

«Полиция». 

9 класс 

Обществоведческий материал, изучаемый в 9 классе, представлен следующими темами: 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

 

1 Права и обязанности гражданина 

России 

 Социальная адаптация обучающихся Элементы педтехнологии Л.В. 

Занкова, «Теория общего 

развития», элементы 

педтехнологии А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского «Теория 

педагогического 

сотрудничества» 

2 Основы уголовного права  Знакомство с основами уголовного права Элементы личностно-

развивающей технологии 

3 Повторение  Выявить имеющиеся представления, 

скорректировать и дополнить их. 

Выполнение письменных 

самостоятельных работ.  

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Защита природы», «Труд и трудовое право».  

10 класс. 

Обществоведческий материал, изучаемый в 10 классе, представлен следующими темами: 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 



 

1 Человек в обществе  Выявить имеющиеся представления, 

скорректировать и дополнить их. 

Практические задания, беседа 

2 Жизнь даётся один раз.  Продолжать активизировать 

познавательную деятельность. 

Тренинги, беседы, игры. 

3 Гражданин и государство  Корригировать эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений.  

11 класс 

Обществоведческий материал, изучаемый в 11 классе, представлен следующими темами: 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

 

1 Человек. Духовный мир личности.  Выявить имеющиеся представления, 

скорректировать и дополнить их. 

Практические задания, беседа 

2 Человек в обществе  Продолжать активизировать 

познавательную деятельность. 

Тренинги, беседы, игры. 

3 Человек, право, государство.  Корригировать эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры, психогимнастика 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений.  
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Рабочая программа 

по этике и психологии семейной жизни, 10-11 класс 

  



Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа «Этика и психология семейной жизни» адресована обучающимся 10 – 11 классов ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16. 

Концепция программы. 

Содержание основного общего образования по этике представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общечеловеческие нормы нравственности, культура общения, самовоспитание, самоидентификация, проблемы взаимодействия с окружающими 

людьми, жизнь человека в обществе и в семье, нравственное регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Этика и психология семейной жизни» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий учебную коммуникацию, работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. Этика и психология семейной жизни является интересной, занимательной, но в то же время 

сложной дисциплиной.При изучении дисциплины может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Такой подход к изучению будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. Последовательное изучение этических норм обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний.  

Обоснованность программы: 

Актуальность.Быстрые темпы наращивания информации, кризис ценностей, неоднозначность морального выбора, растущая напряжённость 

межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных отношений, искажение процессов моральной самоидентификации в современном 

обществе обусловливают необходимость введения специальных курсов этической направленности.В условиях современного общества, в целях его 

выживания и поступательного развития, ведущими ценностями становятся толерантность, коммуникация, диалог. Именно эти идеи являются ключе-

выми в предлагаемом курсе. Моральная компетенция обучающихся требует наполнить программу персоналиями и тематическими блоками, которые 

раскрывали бы вопросы морального выбора и моральной ответственности, столь значимые в современной социальной ситуации.В современных 

условиях возрастает значение изучения этики и психологии семейной жизни в школе, так как этому предмету принадлежит важная роль в 

воспитании подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С изучения данной дисциплины начинается понимание социальной 

жизни, законов развития человеческого общества.  

Значимость программы. Изучение курса «Этика и психология семейной жизни»способствует формированию системных знаний практической 

направленности, которые помогают обучающимся с интеллектуальным недоразвитием понять мир межличностных отношений, найти свое место в 

этом мире и выработать необходимые жизненные стратегии, формируют у обучающихся представления о себе как личности.  

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют дополнять этические 

понятия презентациями, диаграммами, схемамии многое другое, что, в конечном счете, способствует развитию дефицитарных, при умственной 

отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного 

восприятия и внимания. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель:  

создание условий для формирования у школьников осознанного отношения к нравственным проблемам, оказание помощи обучающимся по 

ориентации в непростых условиях жизни современного общества, в осознании и расширении своей идентичности, включении в активную 

преобразующую добро-творческую деятельность. 



Задачи:  

 Познакомить обучающихся с общечеловеческими нормами нравственности. 
 Научить обучающихся уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности. 
 Воспитать толерантное отношение к представителям других народов и культур. 
 Сформировать потребность понимать Другого и уважать его позицию, точку зрения. 
 Познакомить с правилами вежливости, выработать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, как в обществе, 

так и дома. 
 Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 
 Воспитать у обучающихся стремление быть порядочными людьми, чтопредполагает следование общечеловеческим ценностям и благо-

родным идеалам. 
 Помочь школьнику встать на путь духовных исканий без поучительной назидательности, а с опорой на знания. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать обучающийся в соответствии с «Программой специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 – под редакцией Воронковой В.В., – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения об 

изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей,дает 

правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но допускает 

незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему при ответе, 

частично использует термины и понятия, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда 

последовательно, затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 



Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество 

работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один 

негрубый недочет, допускает три негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он допустил две грубые  

ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по учебнику, конспектам тетради, 

оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 11 класса должны владеть максимально доступным их возможностям 

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии с содержанием «Программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 под редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр ВЛАДОС, 2001». 

Рабочая программа по этике и психологии семейной жизни разработана на основе авторской программы  Н.Б. Матвеевой по этике для 7-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012.  

Цели и задачи преподавания предмета «Этика и психология семейной жизни»  

10 класс 

Цели:  

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

 умственное развитие обучающихся; 

 формирование нравственного самосознания обучающихся старшего подросткового возраста;  

 развитие у школьников навыков социального поведения в ближайшем окружении. 

Основные задачи: 

• создание у обучающихся этических норм и представлений; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной работы с документами (комментированное чтение отрывка, абзаца, устные ответы на 

вопросы, нахождение ответов на вопросы учителя в тексте)  

• овладение умениями элементарно анализировать свои поступки и поступки окружающих; 

• развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств обучающихся 

• формировать у обучающихся активную жизненную позицию;  
• создавать  условия для адаптации в обществе, облегчения процесса социализации, приобщения к существующим общественным ценностям.  

11 класс 

Цели:  

 формирование нравственного самосознания обучающихся старшего подросткового возраста;  

 развитие у школьников навыков социального поведения в ближайшем окружении; 

 всестороннее развитие личности обучающихся;  

 овладение знаниями, умениями и навыками учебной деятельности;  



Основные задачи: 

• создание у обучающихся этических норм и представлений; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной работы с документами (комментированное чтение отрывка, абзаца, устные ответы на 

вопросы, нахождение ответов на вопросы учителя в тексте)  

• овладение умениями элементарно анализировать свои поступки и поступки окружающих; 

• развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств обучающихся 

• формировать у обучающихся активную жизненную позицию;  
• создавать  условия для адаптации в обществе, облегчения процесса социализации, приобщения к существующим общественным ценностям.  

Технологии обучения: 

проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени»; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

Связьэтики и психологии семейной жизни с другими предметами. 

Очень важно умение учителя переводить на язык этики и психологииимеющиеся у детей знания из других предметных областей: географии, 

естествознания, математики, чтения, письма.  

Описание места учебного предмета «Этика и психология семейной жизни» в учебном плане 

«Этика и психология семейной жизни» 10 -11 классов относится к общеобразовательной области «Обществознание». Срок реализации 

программы 2 учебных года. 

В 10 классе запланировано 34 часа в год, из них 4 урока отводится на повторение разделов. Уроки проводятся 1 разв неделю. 

Продолжительность урока  40 мин. 

В 11 классе запланировано по 1 часу в неделю и общее количество уроков составляет 34 часа в год, из них 4 урока – повторительно – 

обобщающие. Продолжительность урока  40 мин. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Этика и психология семейной жизни в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено 

изучение этических норм и правил, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств человека, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и нравственная 

адаптация выпускника в общество. 

10 класс. В курсе «Этика и психология семейной жизни» обучающиеся 10 класса  систематизируют представления о жизни человека в 

обществе, об отношениях между людьми, узнают о способах сохранения здоровья. 

11 класс. В курсе «Этика и психология семейной жизни» обучающиеся 11 класса  систематизируют представления о жизни человека в 

обществе и в семье, о межличностных отношениях, узнают о духовном мире личности. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения этики и психологии семейной жизни 
К личностным  результатам  изучения этики и психологии семейной жизни относятся убеждения и качества:  

• осознание себя какчлена семьи, региональной общности; 

• освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения этики и психологии семейной жизни выражаются в следующих качествах: 

• способность организовывать и регулировать учебную, общественную деятельность; 

• владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой план, формулировать выводы, использовать современные 

источники информации на электронных носителях; 

• способность представлять результаты своей деятельности в различных формах: сообщение, презентация; 

• готовность к коллективной работе, освоение основ взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения этики и психологии семейной жизни включают: 

• овладение целостными представлениями об морально-этических нормах, способность применять понятийный аппарат для раскрытия 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни личностей и народов в истории своей семьи; 

• готовность применять полученные знания для выявления и сохранения культурных традиций своей страны. 

Требования к  подготовке обучающихсяпо предмету 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной (авторской) программой  Н.Б. Матвеевой по 

этике для 7-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса:  

должны знать: свойства и особенности личности, истоки и причины возникновения социальных норм поведения человека;  

должны уметь: объяснять действия и поступки окружающих людей для коммуникации и взаимодействия с сверстниками, педагогами, 

родителями и др.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса: 

должны знать: свойства и особенности личности, истоки и причины возникновения социальных норм поведения человека;  

должны уметь: объяснять действия и поступки окружающих людей для коммуникации и взаимодействия с сверстниками, педагогами, 

родителями и др.  

VI. Содержание тем учебного курса «Этика и психология семейной жизни»  

10 класс. 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

1 Понять самого себя  Формировать навыки самоанализа, 

самооценки и понимания самобытности 

Беседа, психологические тесты 



себя 

2 Отношения товарищества  Продолжать активизировать 

познавательную деятельность 

Тренинги, беседы, игры 

3 Взаимоотношения с родителями  Корригировать эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Социальная поддержка молодой семьи в Ростовской 

области». 

11 класс 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

1 Понять самого себя  Формировать навыки самоанализа, 

самооценки и понимания самобытности 

себя 

Беседа, психологические тесты 

2 Взаимоотношения с родителями  Корригировать эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков: «Социальная поддержка молодой семьи в Ростовской 

области». 


