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Пояснительная записка 

 
   Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по 

обществознанию в 6 классе для обучающегося с задержкой психического 

развития составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 № 1897, 

авторской программой Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова . М.: Просвещение, 2016. Примерной программой основного общего 

образования по обществознанию и Л. Н. Боголюбова. (Сборник Рабочие 

программы. Обществознание. 6-9 классы М.: Просвещение)). 

        Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год – 1 час в неделю.  

В учебно-методический комплект входят: 

1.       Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: М., «Просвещение» 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для 

ОУ: М., «Просвещение» 

       Цель курса: развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (11 – 15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за 

знаниями и умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

     Задачи –  освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



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; убежденности 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 и модели 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. 

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; 



•  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; 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); 

•  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. 

 

 

Тематическое планирование   

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  

1 Введение 1  

Глава I. Загадка человека (12 ч)   

2-3 Принадлежность к двум мирам 2  

4-5 Человек - личность 2  

6-7 Отрочество – особая пора 2  

8-9 Потребности и способности человека 2  

10-11 Если возможности ограничены 2  

12 Мир увлечений 1  

13 Практикум к теме I 1  

Глава II. Человек и его деятельность (9 ч)   

14-15 Деятельность человека 2  

16-17 Труд – основа жизни 2  



18-19 Учение – деятельность школьника 2  

20-21 Познание человеком мира и себя 2  

22 Практикум к теме II 1  

Глава III. Человек среди людей (11 ч)   

23-24 Отношения с окружающими 2  

25-26 Общение 2  

27-28 Человек в группе 2  

29 Отношения со сверстниками 1  

30-31 Конфликты в межличностных отношениях 2  

32 Семья и семейные отношения 1  

33 Практикум к теме III 1  

34 Итоговое обобщение 1  
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