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Пояснительная записка
Адаптированная программа для 6 класса по обществознанию включает обязательный минимум содержания социально-гуманитарного 
образования в основной школе. Составлена на основе: Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона №273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании^ РФ», Устава ГОБОУ ЦПЙРК №12 и программы общеобразовательных учреждений по обществознанию 6-9 
«лассы, Автфй^'ЖШн;Вм©любов,^ЖЛ}родедкая,-Л*)Ф!Шванова, А. И. Матвеев, Москва «Просвещение», 2011 год. Курс 
«Обществозиание»'для^фсн®внвй"шквяы еодержитобзйайввяенный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей.

Цели курса:
— создание условий для социализации личности;
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 
самообразования; .
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей 

Особенности рабочей программы
Программа составлена с учетом специфики обучающихся, имеющих отклонения в развитии высших психических функций. Для данной 
категории обучающихся характерны:

• незрелость эмоционально - волевой сферы;
• сниженный уровень познавательной деятельности; •
• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; *
• отсутствие у большинства обучающихся словесно - логической памяти;
• совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие;
• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной 

педагогической поддержки;
• трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно - 

эмоциональная речевая деятельность.
Календарно - тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, 
развивающими и воспитательными.

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 
часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
6 КЛАСС
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.



Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли;
^ераюивачъ социальные объекты, суждевдЩюб обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
.* о&ъясня-иы=&заи-мосвязи изученных социальныхобъектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественной жизни);
• лриводита^йримеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; '
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; ’
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности *
Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования являются:
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога;
■ выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 
социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.



Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 
информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.
Контроль уровня обученности.
Не менее -25% учебного аремени^тводитея на самостоятельн^У'^аботу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической'деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 
них различных подходов и точек зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;
формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально
политические, культурологические знания; 1
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 
творческих работ по обществоведческой тематике;
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и, в реальной жизни;
совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, проведение К/3 и П/3,. а так же, устный опрос.

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса обществознания адаптированная программа устанавливает 
следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для обучающихся 6 класса коррекционного обучения.
Программа по 
обществознанию

Адаптированная программа

Введения -  нет Введение - 1 ч . Как работать с учебником? - 
1ч.

Тема 1. Человек .(7 ч) Тема 1. Человек. (7 ч) Обобщающий урок по теме: 
«Человек» -1 ч

Тема 2. Семья. (4 ч) Тема 2. Семья. (4 ч) Обобщающий урок по теме: 
«Семья» -1ч.

Тема 3.Школа.(4 ч) Тема 3. Школа. (4 ч) Обобщающий урок по теме: 
«Человек и экономика» - 1 
ч.

Тема 4.Труд . (4 ч) Тема 4. Труд. (6 ч) Готовимся выбирать 
профессию. 1 ч 
Профессия моих родителей. 
1ч
Обобщающий урок по теме:



«Труд» - 1 ч .

Тема 5. Родина. (5 ч) Тема 5. Родина. (7 ч) , Малая Родина. 1 ч 
Символика Великого 
Новгорода. 1 ч  
Обобщающий урок по теме: 
«Родина» -1 ч

Тема 6. Добродетели. (4 ч) Тема 6. Добродетели. (5 ч) Прояви внимание к 
старикам. 1 ч
Обобщающий урок по теме: 
«Добродетели». 1 ч

Резерв -7  ч. Итоговое обобщение -  1. Итоговое обобщение. -1 ч

В результате изучения обществознания ученик должен
знать/понимать:
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений; ’
-  тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;
-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
-  особенности социально-гуманитарного познания; *
уметь: *
-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
-  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);
-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
-  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;
-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-  для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
-  совершенствования собственной познавательной деятельности;



-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.


