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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В конце изучения курса обществознания учащиеся должны уметь:
• написать просьбу, жалобу, ходатайство;
• оформлять стандартные бланки.
Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по
окончании 10 класса должны владеть максимально доступным их
возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для
самостоятельной жизни. Они должны уметь ориентироваться в окружающей
действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения,
владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные
вопросы, задавать вопросы с целью получения информации.

2. Содержание учебного предмета.

10 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повторение – 1 час
Человек в социальном измерении - 5 часов
Нравственные основы жизни - 5 часов
Человек среди людей - 7 часов
Человек и семья - 6 часов
Социальные права человека - 9 часов
Повторение – 1 час

В конце изучения курса обществознания учащиеся должны уметь:
• написать просьбу, жалобу, ходатайство;
• оформлять стандартные бланки.
Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по
окончании 10 класса должны владеть максимально доступным их
возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для
самостоятельной жизни. Они должны уметь ориентироваться в окружающей
действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения,
владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные
вопросы, задавать вопросы с целью получения информации.

3. Тематическое планирование.

10 класс
№

Название разделов и тем

Кол-во
часов

1.

Повторение

1

2.

Человек в социальном измерении

5

3.

Нравственные основы жизни

5

4.

Человек среди людей

7

5.

Человек и семья

6

6.

Социальные права человека

9

7.

Повторение

1

Повторение
Человек в социальном измерении
Человек, индивидуальность, личность. Потребности человека:
биологические, социальные, духовные. Люди с ОВЗ и особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Практикум по
теме: Человек в социальном измерении»
Нравственные основы жизни
Человечность. Человек славен добрыми делами. Мораль. Золотое правило
морали. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.
Человек и человечность. Практикум по теме: «Нравственные основы жизни».
Человек среди людей
Человек в социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Человек в группе. Социальные группы (большие
и малые). Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели

общения. Стили общения. Конфликты в межличностных отношениях.
Практикум по теме: «Человек среди людей».
Человек и семья
Роль семьи в жизни человека и общества. Домашнее хозяйство. Права ребенка.
Понятие счастливая семья, дружная семья. Брак. Условия его заключения.
Права и обязанности супругов. Практикум по теме: «Человек и семья»
Социальные права человека
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. Система образования в РФ. Куда пойти учиться. Право
на доступ к культурным ценностям. Практикум по теме: « Социальные права
человека». Оформление стандартных бланков. Письмо, деловых бумаг,
просьба, ходатайство, поручение, заявление, расписка.
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