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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» 6 класс разработана в 

соответствии с   

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской обла-

сти от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учи-

теля». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об опти-

мизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год; 

– Примерной Основной Образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

протоколу от 08 апреля 2015 г. N 2/15-з. Просвещение, 2015; 

– Авторской рабочей программой. Обществознание. Примерная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] 3-е издание 

– М: Просвещение, 2016г. 

– Авторской программой. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Под редакцией Н.Ф. Виноградовой Поурочно-методического планирования 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Российский учеб-

ник, 2019 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Для реализации программы по «Обществознанию» в 6 классе используется следующий 

УМК: 

1. Учебник  

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Л. Н. Боголю-

бов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. Акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. 

2. Видеоуроки и презентации  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sh

aring 

3. Методическое пособие для учителя 

Обществознание. 6 класс: Поурочные разработки к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова / 

Л.Ф.Иванова. – М.: Просвещение, 2016. 



 

 

  Данная адаптированная рабочая учебная образовательная программа составлена для детей 

с ОВЗ (ЗПР), обучающихся в 6 «Г» классе. Процесс образования строится посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного пространства. 

Адаптированная программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных свя-

зей, возрастных и психологических особенностей обучающихся. В 6 «Г» классе обучаются 

2 детей  с ЗПР. 

В процессе обучения учитываются особые образовательные потребности таких детей, а 

именно:  

Обучающиеся с ЗПР:  

1. Пошаговое предъявление материала, дозированная помощь учителя. 

2. Использование в ходе обучения специальных методов, приемов и средств ( индиви-

дуальный подход, активизация познавательной деятельности, преодоление интел-

лектуальной пассивности, поэтапное распределение учебного материала, краткость и 

простота формулирования выводов, опора на ранее усвоенное, практические упраж-

нения разной степени сложности, выделение ключевых слов, использование памяток 

и алгоритмов, стимулирование самостоятельной деятельности, соревновательные 

приемы в ходе урока, сигнальные карточки), способствующие общему развитию и 

компенсации индивидуальных недостатков развития. 

3. Индивидуальный темп обучения. 

4. Использование наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения задания. 

5. В начале урока этап общей организации деятельности. 

6. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных трудностей обучающихся. 

7. Упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению. 

8. Упрощение инструкций, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания. 

9. В дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-

нительно прочитывается учителем вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

10. Текстовые задания предъявляются с более крупным шрифтом, где четко отграничи-

вается одно задание от другого, даются упрощенные формулировки по грамматиче-

скому и симантическому оформлению. 

11. Предоставлении дифференцированной помощи: стимулирующей, организующей, 

направляющей. 

12. Увеличение времени на выполнение заданий. 

13. Возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении учащих-

ся проявлений утомления, истощения. 

 

Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется ма-

териал из сборника, утвержденного методическим объединением «Общественных дисци-

плин» (Пр. № 1 от 30.08.2021 г.)  

Рабочая программа по «Обществознанию» в 6 классе составлена из расчета 1 час в неделю, 

всего 35 учебных недель, итого 35 ч. в год.  



 

 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ СОШ № 

38 г. Шахты на 2021 -2022 уч. год программа по предмету «Обществознание» в 6-Г классе 

будет реализована в количестве 35 часов в полном объеме. 

Для контроля усвоения учебных навыков запланирован комбинированный контроль, фрон-

тальный опрос, устный опрос, работа по карточкам, а также 3 контрольных работы и 1 за-

щита проекта.  

1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

− 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; 

− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

− стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности 

важности для общества семьи и семейных традиций;  

− осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты:   изучения обществознания в старшей школе проявляются 

в: 

 — умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом;  

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением чело веком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена обще-

ственного объединения и т. п.);  

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отноше-

ниях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям;  



 

 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуника-

ции, сотрудничества;  

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использова-

нию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессио-

нального образования определённого профиля;  

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, ис-

следовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметными результатами: 

2. — понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаи-

модействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; — владение основными обществоведческими понятиями и терминами 

как познавательными средствами осмысления окружающей социальной действи-

тельности; — опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обос-

нованных и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся 

жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей 

(гражданин, член семьи, работник, собственник, потребитель); — умение извлекать 

социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализиро-

вать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; — социальная самоиденти-

фикация личности обучающегося как гражданина России, наследника традиций и 

достижений своего народа, современ- 108 ника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; — мо-

тивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса 

к их проблематике; — умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты, суждения и оцен ки, их связь с опреде-

лённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и миро воззрений, осознание гло-

бальных проблем современности, своей роли в их решении. Изучение курса призва-



 

 

но помочь выпускникам школы осу ществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение 1 час. Знакомство с курсом обществознания в 6 классе 

Человек в социальном измерении (11 часов)  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребно-

сти человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху.  

Человек среди людей (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-

личностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудни-

чество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус-

сии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (11 часов) 

         Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственно-

сти. Чувство страха и воспитание смелости. 

        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Модуль по ОДНКНР 

1. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буд-

дизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей се-

мьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

2. Величие многонациональной российской культуры. Диалог культур. Величие россий-

ской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели науки и 

культуры - представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Ста-



 

 

ниславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рэтхэу и др.) 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.  

3. Образцы нравственности в культуре Отечества. Нравственные ценности россий-

ского народа. «Береги землю родимую, как мать, любимую». Представления о пат-

риотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов. 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-Батыр и др.) 

3.Тематическое планирование. 

Раздел Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

Введение   1 

Глава 1. Человек в социальном 

измерении 

Воспитание уважения к 

социально-

нравственному опыту 

предшествующих поко-

лений. Прививать толе-

рантное отношение к 

окружающим. 

 

1 11 

Глава 2. Человек среди людей. Прививать толерантное 

отношение к окружаю-

щим. 

1-кр 

1зп 

12 

Глава 3. Нравственные основы 

жизни 

Прививать семейные 

ценности и традиции. 

Воспитание уважения к 

народам России и при-

нятие их культурного 

многообразия. 

-Прививать детям пат-

риотические чувства на 

примере фольклора раз-

1 11 



 

 

ных народов. 

Итого  3 контроль-

ных работы,  

1 защита  

проекта 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1 . 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро-

ка 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Виды, формы 

контроля 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

1 2.09  Введение. Как работать с учебником  Тематический 

контроль 

1 

 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

  

10 

2 

 

09.09  Человек – личность.                                      Тематический 

контроль 

1 

3 

 

16.09  Человек – личность.                                        

 

Тематический 

контроль 

1 

4 

 

23.09  Познай самого себя. 

                                     

Тематический 

контроль 

1 

5 

 

30.09  Познай самого себя 

 

Тематический 

контроль 

1 

6 

 

07.10  Человек и его деятельность.                           Тематический 

контроль 

1 

7 

 

14.10  Человек и его деятельность.                          Тематический 

контроль 

1 

8 

 

21.10  Контрольная работа №1 по теме «Человек 

в социальном измерении».  

Контрольная  

работа 

1 

9 

 

28.10  Потребности человека. Учимся размыш-

лять.  

Тематический 

контроль 

1 

10 

 

11.11  На пути к жизненному успеху.                            

  

Тематический 

контроль 

1 

11 

 

18.11  ОДНКНР 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Тематический 

контроль 

1 

Глава 2. Человек среди людей.  12 



 

 

12 

 

25.11  Межличностные отношения и их виды.           

 

Тематический 

контроль 

1 

13 

 

02.12  Человек в группе.                                             Тематический 

контроль 

1 

14 

 

09.12  Общение.                                                          Тематический 

контроль 

1 

15 

 

16.12  Контрольная работа №2 по теме: «Чело-

век среди людей»  

Контрольная 

работа 

1 

16 

 

23.12  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

Тематический 

контроль 

1 

17 

 

13.01  Учимся взаимодействовать с окружающи-

ми.                                              

Тематический 

контроль 

1 

18 

 
20.01   Учимся совместно всей группой делать по-

лезные дела.                   

Тематический 

контроль 

1 

19 

 

27.01   Особенности общения с людьми разного 

возраста. Учимся общаться.       

Тематический 

контроль 

1 

20 

 

3.02  Учимся вести себя в ситуации конфликта.         Тематический 

контроль 

1 

21 

 

10.02  Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Человек среди людей».                                 

Тематический 

контроль 

1 

22 

 

17.02  ОДНКНР 

Величие многонациональной российской 

культуры. Диалог культур 

Тематический 

контроль 

1 

23 

 

24.02  ОДНКНР 

Величие многонациональной российской 

культуры. Диалог культур.  

Защита проектов Культура разных наро-

дов России. 

Защита  

проекта 

1 

Глава 3. Нравственные основы жизни  13 

24 

 

03.03  Человек славен добрыми делами.   Золотое 

правило нравственности. Учимся делать 

добро.            

Тематический 

контроль 

1 

25 

 

10.03   Человек и человечность.                                      Тематический 

контроль 

1 

26 17.03  Человек и человечность. 

  Будь смелым. Учимся побеждать страх.           

Тематический 

контроль 

1 

27 

 

31.03  Будь смелым. Учимся побеждать страх.             Тематический 1 



 

 

контроль 

28 

 

7.04  Нравственные основы жизни. 

 

Тематический 

контроль 

1 

29 

 

14.04  Нравственные основы жизни                 Тематический 

контроль 

1 

30 

 

21.04 

 

 ОДНКНР  

Образцы нравственности в культуре Отече-

ства 

 

Тематический 

контроль 

1 

31 

 

 

28.04 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Нравственные основы жизни» 

 

Тематический 

контроль 

1 

32 

 

 

05.05 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Нравственные основы жизни» 

Тематический 

контроль 

1 

33 

 

 

12.05 

 Итоговая контрольная работа по теме 

«Человек. Общество. Нравственность». 

 

Контрольная 

работа 

1 

34 

 

 

19.05 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Человек и общество» 

 

Тематический 

контроль 

1 

35 

 

26.05  Резервный час Тематический 

контроль 

1 
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