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Пояснительная записка 

Учащемуся 6«В» класса Дмитрию П. решением ПМПК рекомендовано обу-

чение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с за-

держкой психического развития (далее – ЗПР). Данный тип программы адап-

тирован с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает об-

разование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к момен-

ту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограниче-

ний по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Ребенок имеет уровень психического развития близкий возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющиеся в усло-

виях деятельности и организованного поведения, признаки общей социально-

эмоциональной незрелости, испытывает затруднение в усвоении учебной 

программы. Для успешного освоения программного материала обучающимся 

с ЗПР при составлении рабочей программы учителя были учтены следующие 

потребности ученика: 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной рабо-

ты (использование специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации ин-

дивидуальных недостатков развития); 

− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в обра-

зовательном пространстве; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; 

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными задани-

ями самостоятельно; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 



 

 

− постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения (одобрение, эмоциональная поддержка); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− применение адаптированных инструкций с учётом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей: 

1) упрощение формулировок к заданиям; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаго-

вость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-

мости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в мед-

ленном темпе с чёткими смысловыми акцентами; 

4) адаптирование заданий для теста (более крупный шрифт, чёткое 

ограничение одного задания от другого, упрощение формулировок 

задания)  

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 6 класс разработана в со-

ответствии с   

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 

11 декабря 2020 г) (далее ФГОС ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной струк-

туре рабочих программ учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

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

2022 учебный год; 

– Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты и с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. 



 

 

– Авторской рабочей программы. Обществознание. Примерная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций [Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] 3-е издание – М: Просвещение, 2014г. 

– Авторской программы. Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой Поурочно-

методического планирования 5-6 классы: пособие для учителей обще-

образовательных организаций. Российский учебник, 2019 

Для реализации программы по «Обществознанию» в 6 классе используется 

следующий УМК: 

1. Учебник  

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ 

Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. 

Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. 

1. Видеоуроки и презентации  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C

8uRii?usp=sharing 

2. Методическое пособие для учителя 

Обществознание. 6 класс: Поурочные разработки к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова / Л.Ф.Иванова. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария ис-

пользуется материал из сборника, утвержденного методическим объеди-

нением «Общественных дисциплин» (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-В классе будет реализована в количестве 35 часов в 

полном объеме. 

Для проверки и коррекции знаний запланирован текущий контроль 

(фронтальный опрос, комбинированный опрос и т.д.), а также 3 контрольные 

работы 1 защита проекта.  Тексты контрольных работ собраны в сборнике 

«Контрольные работы. 6 класс», принятый на МО «Общественных 

дисциплин». (Пр.№ 1 от 30.09.2021). Перечень всех контрольно-оценочных 

процедур по обществознанию, 6 класс находит отражение в едином графике 



 

 

проведения оценочных процедур с указанием формы и дат проведения, 

который составляется на полугодие/год и размещается на официальном сайте 

школы. 

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: 

− умение сознательно организовывать свою познавательную деятель-

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

− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их ком-

плексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реали-

зуемых основных социальных ролей свойственным подросткам; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказыва-

ния, монолог) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические задания: 

1) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления и оценки объектов; 



 

 

3) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа; 

4) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собствен-

ного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жиз-

ни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования 

Ученик на базовом уровне научится: 

– определять относительно целостное представление об обществе и чело-

веке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регулято-

рах деятельности людей; 

− знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; 

− уметь объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действи-

тельности; 

− использовать знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

социального выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

− уметь находить нужную социальную информацию в педагогически ото-

бранных источниках; 

− адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; 

− критически анализировать информацию из различных источников, по-

нимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 

ценностей и мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

− осознавать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

− получат установку на необходимость руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной повседневной жизни; уметь взаимодейство-

вать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог. 

 



 

 

2. 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. Самосозна-

ние. Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. 

На пути к жизненному успеху.  

Человек среди людей (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Со-

трудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и 

личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопо-

нимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 

идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекоры-

стием. 

Нравственные основы жизни (11 часов) 

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

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Модуль по ОДНКНР 

– Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив.  

 

– Величие многонациональной российской культуры. Диалог культур. Вели-

чие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры - представителей разных националь-

ностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Улано-

ва, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рэтхэу и др.) 

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

возможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способно-



 

 

стей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Ис-

точники, создающие нравственные установки.  

– Образцы нравственности в культуре Отечества. Нравственные ценно-

сти российского народа. «Береги землю родимую, как мать, любимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои нацио-

нального эпоса разных народов. (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-Батыр и 

др.) 

3. Тематическое планирование. 

Раздел  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-

ных народов. 

1 11 

Итого  3 контроль-

ных работы,  

1 защита  

проекта 

35 

 



 

 

Приложение 1. 

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 2020 

1 ч. 

01.09 

 Введение. Как работать с учебником   1 

 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

  

10 

2 

 

08.09  Человек – личность.                                      Текущий кон-

троль 

1 

3 

 

15.09  Человек – личность.                                        

 

Текущий кон-

троль 

1 

4 

 

22.09  Познай самого себя. 

                                     

Текущий кон-

троль 

1 

5 

 

29.09  Познай самого себя 

 

Текущий кон-

троль 

1 

6 

 

06.10  Человек и его деятельность.                           Текущий кон-

троль 

1 

7 

 

13.10  Человек и его деятельность.                          Текущий кон-

троль 

1 

8 

 

20.10  Контрольная работа №1 по теме «Человек 

в социальном измерении».  

Контрольная  

работа 

1 

9 

 

27.10  Потребности человека. Учимся размыш-

лять.  

Текущий кон-

троль 

1 

10 

 

2ч. 

10.11 

 На пути к жизненному успеху.                            

  

Текущий кон-

троль 

1 

11 

 

17.11  ОДНКНР 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Текущий кон-

троль 

1 

Глава 2. Человек среди людей.  12 

12 

 

24.11  Межличностные отношения и их виды.           

 

Текущий кон-

троль 

1 

13 

 

01.12  Человек в группе.                                             Текущий кон-

троль 

1 

14 

 

08.12  Общение.                                                          Текущий кон-

троль 

1 

15 

 

15.12  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

Текущий кон-

троль 

1 



 

 

16 

 

22.12  Контрольная работа №2 по теме: «Чело-

век среди людей»  

Контрольная 

работа 

1 

17 

 

29.12  Учимся взаимодействовать с окружающи-

ми.                                              

Текущий кон-

троль 

1 

18 

 
2021 

3ч. 

12.01 

  Учимся совместно всей группой делать по-

лезные дела.                   

Текущий кон-

троль 

1 

19 

 

19.01   Особенности общения с людьми разного 

возраста. Учимся общаться.       

Текущий кон-

троль 

1 

20 

 

26.01  Учимся вести себя в ситуации конфликта.         Текущий кон-

троль 

1 

21 

 

02.02  Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Человек среди людей».                                 

Текущий кон-

троль 

1 

22 

 

09.02  ОДНКНР 

Величие многонациональной российской 

культуры. Диалог культур 

Текущий кон-

троль 

 

1 

23 

 

16.02  ОДНКНР 

Величие многонациональной российской 

культуры. Диалог культур.  

Защита проектов Культура разных наро-

дов России. 

Защита  

проекта 

1 

Глава 3. Нравственные основы жизни  13 

24 

 

02.03  Человек славен добрыми делами.   Золотое 

правило нравственности. Учимся делать 

добро.            

 1 

25 

 

09.03   Человек и человечность.                                      Текущий кон-

троль 

1 

26 16.03  Человек и человечность. 

  Будь смелым. Учимся побеждать страх.           

Текущий кон-

троль 

1 

27 

 

30.03  Будь смелым. Учимся побеждать страх.             Текущий кон-

троль 

1 

28 

 

4 ч. 

06.04 

 Нравственные основы жизни. 

 

Текущий кон-

троль 

1 

29 

 

13.04  Нравственные основы жизни                 Текущий кон-

троль 

1 

30 

 

20.04 

 
 ОДНКНР  

Образцы нравственности в культуре Отече-

ства 

 

Текущий кон-

троль 

1 

31 

 

 

27.04 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Нравственные основы жизни» 

 

Текущий кон-

троль 

1 

32 

 

 

04.05 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Нравственные основы жизни» 

Текущий кон-

троль 

1 

33 

 

 

11.05 

 Итоговая контрольная работа по теме 

«Человек. Общество. Нравственность». 

 

Контрольная 

работа 

1 



 

 

34 

 

 

18.05 

 Обобщение и систематизация знаний по те-

ме: «Человек и общество» 

 

 1 

35 

 

25.05  Резервный час  1 
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