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1.    Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на учащихся 6 класса VII вида, реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Программа для общеобразовательных учреждений: Содержание рабочей 

программы адаптировано к уровню классов коррекции VII вида с учетом 

рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 класса - 

Боголюбов Л.Н. и Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь - Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Место предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 34 часов- 1 

учебный час раз в неделю. 

Общие рекомендации по учету особенностей учащихся средних классов 

VII вида. 

Планируя и осуществляя работу с этими детьми учитель должен в первую 

очередь решать коррекционно-развивающие задачи, а именно: 

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем 

профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации; 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 

самостоятельности, познавательной активности; 
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4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, 

количественной и временной ориентации, координации в системе глаз-рука; 

5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие 

учебных умений, как общедеятельностных (умения выделять и осознавать 

учебную задачу, строить план деятельности, осуществлять самоконтроль и 

самооценку). 

6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего 

сознательно воспринимать учебный материал. 

Индивидуализация обучения - важнейшая особенность работы с такими 

детьми. Индивидуальная работа предполагает изучение личности школьника, 

определение в соответствии с этим стратегии работы, выбор предлагаемых 

учащемуся заданий, осуществление обратной связи и соответствующая 

корректировка выбранной стратегии. 

Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания 

играют немаловажную роль в эффективности процесса обучения. 

Для возникновения у школьников положительного самосознания 

желательно, чтобы учитель в своих отношениях руководствовался следующими 

правилами: 

уделять внимание всем учащимся; 

находить время для личного контакта с каждым учеником; 

отмечать успехи учащихся и хвалить их справедливо; 

при общении учитывать индивидуальные особенности. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа

 Тестовые задания Устный опрос

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 
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компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что 

делает невозможным овладение программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, 

с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей 

рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку при обучении в школе. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 

9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
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Структура курса и последовательность предъявления материала. В 

школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, 

как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 

данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных 

моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При 

распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе 

следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в 

развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все 

основные элементы, социальной картины мира. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 



6  

Изучение обществознания в 6 классе – начинается не с абстрактной 

картины общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - 

личности. Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса 

(деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, 

потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны 

непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, 

выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). 

Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать 

изучение предмета интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и 

жизненный опыт. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся 

только начинают систематическое изучение содержания курса по обществозна- 

нию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями 

(а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их 

применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости 

в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• 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 
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социальной практике на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 
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обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
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поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности; на стремлении к укреплению к исторически сложившегося 

государственного единства, на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколения. 

Особенности организации контроля по обществознанию 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, 

в устной форме, в выполнении практических заданий 

 
 текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке

 тестовые, самостоятельные письменные работы по теории

 проектная работа

 промежуточная аттестация: контрольная работа по итогам I-го 

полугодия

полугодовая контрольная работа 

 итоговая аттестация: - диагностическая контрольная работа 6 кл.
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4. Содержание учебного предмета 

Введение(1 ч) 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Загадка человека (12 часов) 

Личность. человека: биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Потребности. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных . Наследственность. 

Раскрыть на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животных. 

Отрочество –особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления. Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на 

конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости 

Глава II. Человек и его деятельность (8 часов) 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. Понятие человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее 

основные формы (труд, игра, учение).Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Глава III. Человек среди людей (13 часов) 

Общение-форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и 
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соперничество.Солидарность,лояльность,толерантность,взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые  нормы. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Семья под 

защитой государства.  Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормыПоказывать на конкретных примерах 

меры государственной  поддержки  семьи.  Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные   семьи.Исследовать   несложные  практические  ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов.Выражать собственную  точку  зрения   на  значение  семьи. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное  разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

 
Итоговое повторение (2 ч) 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата Домашнее задание 

По плану По факту 

1/1 Введение   Стр. 5-8 

Глава I. Загадка человека (12 часов) 

2/1 Принадлежность к двум мирам   П. 1, стр. 14 №3 

подготовить проект 

3/2 Человек-личность   Стр.15-19, термины 

4/3 Человек-личность   П. 2, подготовить 

сообщение о сильной 

личности. 

5/4 Отрочество-особая пора жизни   Стр.24-27, стр. 31 №3 

6/5 Отрочество-особая пора жизни   П. 3 

7/6 Потребности и способности 
человека 

  Стр. 33-36, стр. 38 №1 

8/7 Потребности и способности 
человека 

  П.4, стр. 40 №5 

9/8 Когда возможности ограничены   Стр. 40-45, стр.47№3 , 
стр.48 №7 

10/9 Когда возможности ограничены   П. 5 

11/10 Мир увлечений   П.1-6 подготовка к 

контрольной работе. 

12/11 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: Загадка человека. 

  П. 1-6 подготовка к 

промежуточному 
контролю. 

13/12 Промежуточный контроль по 
теме: Загадка человека 

   

Глава II. Человек и его деятельность.(8 часов) 

14/1 Человек и его деятельность   П. 7, стр. 65 №1 

15/2 Труд-основа жизни   Стр.67-70, рисунок на 

тему: Все работы хороши 

выбирай на вкус. 

Сообщения на тему: 

Благотворительность. 

16/3 Труд-основа жизни   П. 8 

17/4 Учение – деятельность 
школьника 

  Стр. 75-80, стр. 84 №5 

18/5 Учение – деятельность 
школьника 

  П. 9 

19/6 Познание человеком мира и 
себя 

  П. 10, стр. 93 рубрика в 
классе и дома №3 

20/7 Практическая работа по теме: 

Человек и его деятельность. 
  П. 7-10 подготовка к 

промежуточному 
контролю 

21/8 Промежуточный контроль по 

теме: Человек и его 
деятельность. 

   

Глава III. Человек среди людей.(13 часов) 
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22/1 Отношения с окружающими   Стр. 98-100 стр. 105 №2 

23/2 Отношения с окружающими   П. 11 термины 

24/3 Общение   Стр. 106-109 

25/4 Общение   П.12 стр.114 №1 

26/5 Человек в группе   Стр.115-118, стр.124 №3 

27/6 Человек в группе   П. 13 

28/7 Отношения со сверстниками   П.14, стр. 131 №3,4 

29/8 Конфликты в межличностных 
отношениях 

  Стр. 132-136, термины. 

30/9 Конфликты в межличностных 
отношениях 

  П.15 

31/10 Семья и семейные отношения   Стр. 141-144,стр. 147 

рубрика в классе и дома 

№1 

32/11 Семья и семейные отношения   П. 16 

33/ 12 Практическая работа по теме: 

Человек среди людей 

  П. 11-16 

34/13 Промежуточный контроль по 

теме: Человек среди людей. 
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