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 Адаптированная рабочая программа по обществознанию для детей с 

ограниченными возможностями (задержкой психического развития) разработана на 

основе Основной общеобразовательной программы МБОУ Хор- Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по обществознанию, 

а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

В конце 6 класса обучающийся должен знать /понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию человека и общества; 

- основные социальные объекты, их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; 

- социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

В конце 6 класса обучающиеся  должен уметь: 

-эффективно выполнять социальные роли, сознательно взаимодействуя с социальными 

институтами; 

-ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах, вырабатывать 

собственную гражданскую позицию; 

-оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

-нравственно оценивать социальное поведение людей; 

-предвидеть возможности последствий определенных социальных действий; 

-осуществлять взаимодействия с людьми разных убеждений и разным социальным 

положением. 

 

Предметные   результаты 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 



2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Выпускник научится: 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека; 

 • изучать ряд ключевых понятий, объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  

• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

• преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями);  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• находить различные подходы к исследованию человека и общества;  

• применять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• 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, благополучия и процветания своей страны; 

 • убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

• уважительного отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• анализировать реальные социальные ситуации;  

• выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей;  

• различным видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические 

требования;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности; 

 • оценивать своих учебные достижения, поведение, черты своей личности с учётом 

мнения других людей;  

• корректировать поведение в окружающей среде. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа;  

• исследовать несложные реальные связи и зависимости;  

• переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

• выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

• искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 • выбирать знаковые системы адекватные познавательной и коммуникативной ситуации; 

 • подкреплять изученные положения конкретными примерами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументирования 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 



-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 
 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 6класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». 

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 
 Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (8часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (3 часа) 
 

 



 

 

 

календарно-тематическое планирование обществознание 6 класс 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов По 

плану 

По факту 

1.   Введение. Как работать с учебником   

 

1 

   Глава I. Человек  в социальном 

измерении 

12 

2-3   Человек – личность 2 

4-5   Познай самого себя 2 

6-7   Человек и его деятельность 2 

8-9   Потребности человека 2 

10-11   На пути к жизненному успеху 2 

12   Повторительно-обобщающий урок  по 

теме «Человек в социальном измерении» 
1 

13   Тест по теме: « Человек в социальном 

измерении» 
1 

   Глава II. Человек среди людей 10 

14-15   Межличностные отношения  2 

16-17   Человек в группе  2 

18-19   Общение 2 

20-21   Конфликты в межличностных 

отношениях  
2 

22   Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Человек среди людей» 
1 

23   Тест по теме : « Человек среди людей» 1 

   Глава III. Нравственные основы жизни 8 

24-25   Человек славен добрыми делами 2 

26-27   Будь смелым 2 

28-29   Человек и человечность 2 

30   Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Нравственные основы жизни» 
1 

31   Тест по теме: «Нравственные основы 

жизни» 

1 

   Итоговое повторение 3 

32   Повторение по теме «Человек и общест-

во» 
1 

33   Контрольная работа по «Человек и 

общество» 
1 

34   Человек в системе общественных от-

ношений   
1 

 

 


