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Пояснительная записка  

Исходя из целей специальной коррекционной программы, Основы социальной жизни 

 решает следующие задачи: 

-элементарные научные и систематические сведения о социуме и его развитии на 

различных этапах . 

-показать особенности взаимодействия человека и природы, общества и природы, о месте 

человека в мире.  

-содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому, социальному, 

нравственному воспитанию.  

- формирование и развитие личностного отношения к своей Родине 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

-содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 -развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 -развитие пространственных представлений и ориентации; 

 -развитие основных мыслительных операций;  

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 -коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-обогащение словаря; 

 -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

«Основы социальной жизни» − учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология,  культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Основы социальной жизни», многоаспектность изучения его предмета − 

общественной жизни – обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. 

Процесс обучения предмета «Основы социальной жизни» неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Формы обучения: урок, урок-практика. 
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Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок – экскурсия, урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

Методы обучения : 

-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

-наглядные - наблюдение, демонстрация. 

-практические – упражнения. 

-методы изложения новых знаний. 

-методы повторения, закрепления знаний. 

-методы применения знаний. 

-методы контроля. 

Ключевые компетенции: 

-ценностно-смысловые 

-общекультурные 

-учебно-познавательные 

-информационные 

-коммуникативные 

-социально-трудовые 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 Цели курса: Формирование основ обществоведческих знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее 

развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об 

окружающем мире. 

На уроках по «Основам социальной жизни» решаются как общие с образовательной 

школой, так и специфические коррекционные задачи. 

  Коррекционные задачи курса «Основы социальной жизни» для учащихся по 

адаптированной программе:  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество, 

-корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; 

-дифференцировать восприятие предметов;  

- развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над 

увеличением объёма памяти;  

-корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, 

 Коррекционная работа: 

- изучение нового обществоведческого материал следует преподносить постепенно, 

предельно развёрнуто 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- отрабатывать , закреплять полученные знания и умения, 
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- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3.Описание места учебного предмета. 

На изучение предмета «Основы социальной жизни» в 7 классе отводится 2ч в неделю, 

(34 учебные недели), всего 68 ч. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

-осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование 

- умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

-умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

- сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью 

учителя; 

-овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-овладение элементами оценки и самооценки; 

-интерес к изучению истории. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Основы социальной 

жизни» в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

-усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

-использование части понятий в активной речи; 

 -умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

- сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

-умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно 

исправить ошибки; 
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-усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-адекватная реакция на оценку учебных действий. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению развития социальных процессов способами отношений 

между различными объектами окружающего мира; 

 первичного понимания значения социума, знаний в жизни человека , 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 Предметные результаты по  «Основам социальной жизни» обучающимися с легкими 

включают освоенные ими знания, умения и готовность их применения. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и 

достаточным. 

 Причём минимальный уровень составлен с учётом разных возможностей учащихся 

по усвоению социальных процессов, знаний, умений и поэтому материал усваивается на 

различном уровне. 

 Достаточный уровень освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- пониманием роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной;  

- отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

(с предварительным коллективным обсуждением, разбором материала и минимальной 

помощью учителя) 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

2) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

3) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
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формулирование своей точки зрения. 

        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

 Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

- что такое общество и человек; 

- сферы общественной жизни; 

- механизмы и регуляторы деятельности людей; 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

- специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 Основные требования к умениям учащихся: 

Достаточный уровень освоения программы  (с минимальной помощью учителя): 

Учащиеся должны знать и уметь : 

- описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

- объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

- приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

- оценивать поведение людей; 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

-  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
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        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной речи с использованием специальной обществоведческой 

терминологии.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие тестовых навыков, навыков работы со схемами, графиками, таблицами, 

текстами и их анализом ;  

 развитие логического мышления. 

6.Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни ». 

1. Регулирование поведения людей в обществе. 

 Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

 Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

 Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

2. Человек в экономических отношениях . 
 Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
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 Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

 Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

 Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

 Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

 Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

3. Человек и природа . 

 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

 Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 
7.Тематическое планирование 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2-4 Что значит жить по правилам. 3 

5-7 Права и обязанности граждан 3 

8-10 Почему важно соблюдать законы. 3 

11-13 Защита Отечества. 3 

14-16 Для чего нужна дисциплина. 3 

17-19 Виновен – отвечай. 2 

 

20-23 

 

Кто стоит на страже закона. 4 

 Практикум «Учимся защищать свои права». 2 
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24-25 

26-28 Экономика и её основные участники. 3 

29-31 Мастерство работника. 3 

32-34 

 

Производство: затраты, выручка, прибыль 3 

35-37 

 

Виды и формы бизнеса. 3 

38-40 

 

Обмен, торговля, реклама. 3 

41-43 Деньги, их функции 3 

44-45 Экономика семьи 2 

46-47 Практикум « Человек в экономических отношениях» 2 

48-50 Воздействие человека на природу. 3 

51-53 Охранять природу- значит охранять жизнь. 3 

54-56 Закон на страже природы. 3 

57-58 Практикум «Человек и природа» 2 

59-60 Повторение по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

2 

61-62 Повторение по теме «Человек в системе экономических 

отношений» 

2 

63 Итоговое повторение 1 

Резерв 5 часов, итого: 68. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, выполняют письменно задания 

, читают, объясняют, наблюдают, заполняют таблицы, схемы, отвечают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

самостоятельно выполняют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, сравнивают, проводят аналогию, 

находят причинно-следственные связи , обобщают, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 
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последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) 

и устанавливают их соответствие или несоответствие; выполняют задания по 

указанному плану, оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно 

решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Перечень учебно-методического комплекта: 

 Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2016. 

 Рабочая тетрадь по курсу "Обществознание" 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. 

М.: Просвещение. 2017 год. 

 Методические рекомендации по курсу "Обществознание".7 кл. под.ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2016 год. 

 "Обществознание".7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под.ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель 

С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2016год 

Список рекомендуемой литературы 
Основной 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подходк разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс/ Сост. К.В. Волкова. 

М.: ВАКО, 2015. 
3. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 
4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–

11 классы. М.: ВАКО, 2014. 
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 
6. Обществознание. Учебник для 7 класса / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2014. 
7. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 
8. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2011. 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821–10). 
10. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 

2010. 
11. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа:http://mon.gov.ru/pro/pnpo 
12. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание.5–9 классы». М: Просвещение, 2012. 
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13. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 
14. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. М.:ВАКО, 2016. 
15. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–15 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 
17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
18. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 
19. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 
Дополнительный 
1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики 

// Лидеры образования. 2007. № 7. 
2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества //Вопросы 

образования. 2008. № 1. 
3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт,2010. 
4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / Под общ.ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к 

деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 
6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011–2012. 
7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 
8. Морозова С.А. Обществознание. Учебно-методическое пособие. СПб.: Паритет, 2001. 
9. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 
10. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 
Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; - магнитная 

доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал, рабочие тетради, карты, схемы, таблицы 


