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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Адаптированная рабочая программа по обществознанию  для  учащихся 6 

класса с задержкой психического развития  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

примерной программы и учебника по обществознанию авторского коллектива в 

составе: Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др. (под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой) входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа разработана  Л.В.Татарниковой, учителем  

истории и обществознания МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), адаптированной 

образовательной программой для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 

2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития. 

Знания, умения и навыки учащихся по обществознанию оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

      Оценка «5» материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

явлениями окружающей жизни.  

     Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.  

      Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

 Сравнение событий и явлений   

(по готовому алгоритму с текстом учебника) 

«5» - учащийся умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты 

(самостоятельно);     

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам;  

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), 

использование терминологии.      

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии.     

«3»  - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом 



«5» -учащийся понимает  логику изложения материала, самостоятельно выбирает 

самое важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту.   

«4» - учащийся понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает 

важное; может отвечать на вопросы по тексту.   

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

За письменные работы: 

«5» - 81-100% выполненных заданий 

«4» - 61-80% выполненных заданий 

«3» - 41-60% выполненных заданий 

«2» - 0-40% выполненных заданий 

Структура документа 

   Адаптированная рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   

планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

обществознания в  6 классе отводит не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в 

неделю.  

Адаптированная рабочая  программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по обществознанию  у 

учащихся, оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;   

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  
 
 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 



познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека  

Учащийся научится: 

• раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «индивидуальность», 

«личность», «индивид»; 

• понимать структуру деятельности, процесс познания; 

• понимать  специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха; 

получит возможность научиться: 

• раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни; 

• раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости.  

• описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития; 

• исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом; 

• оценивать собственное умение учиться и возможности его развития 

Социальная сфера 

Учащийся научится: 

• описывать межличностные отношения и их отдельные виды; 

• иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников  

для человека; 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами межличностные отношения; 



• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

общения; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения конфликтов; 

• иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников 

для человека; 

получит возможность научиться: 

• раскрывать на конкретных примерах  понятия «межличностные отношения» 

и «конфликт»; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

подростков; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

конфликтов и путях выхода из них. 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• раскрывать понятия «духовная культура», «нравственность», «человечность» 

• находить и извлекать информацию о  роли нравственности в формировании 

личности из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• выражать и обосновывать собственную  нравственную позицию в конкретных 

жизненных ситуациях; 

• отстаивать  свой нравственный  выбор; 

• раскрывать на конкретных примерах  понятия «человечность» и «гуманизм»; 

• критически воспринимать сообщения в СМИ и Интернете о нравственных 

основах человека и общества в целом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Человек. Деятельность человека 12 

2. Социальная сфера 11 

3. Сфера духовной культуры 8 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек. Деятельность человека (12 ч) 



Человек в социальном измерении. Человек - личность. Природа человека. 

Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Человек познаёт мир. Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование. 

Человек и его деятельность. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Потребности человека. Положение личности в обществе: от чего зависит. 

На пути к жизненному успеху. Возраст человека и социальные отношения. 

Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Практикум. Человек в социальном измерении Проекты; «Человек- личность», 

«Потребность человека».  

Социальная сфера (11 ч)  

Человек среди людей. Межличностные отношения. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их решения. Человек в 

группе. Социальные  различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

Общение.  Современные средства связи  и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Конфликты в межличностных отношениях. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их решения. 

Практикум. «Человек среди  людей» Проект: «Межличностные отношения».  

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Нравственные основы жизни. Человек славен своими делами. Духовные 

богатства: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Будь смелым. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. 

Человек и человечность. Природа человека. Интересы и потребности. 

Практикум. Нравственные основы жизни. Проект: «Человек и человечность». 

Резерв времени (3 ч) 
 

 

 

Приложение  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание  

план факт 

Глава 1.Человек в социальном измерении (12ч+2 ч) 

1-2 Человек - личность 2    
3-4 Человек познаёт мир 2    
5-6 Человек и его деятельность 2    
7-8 Потребности человека 2    
9-10 На пути к жизненному успеху 2    
11-13 Практикум: решение практических 

задач 

3    

14 Контрольная работа «Человек в 

социальном измерении» 

1    

Глава 2. Человек среди людей (11ч+1ч) 



15-16 Межличностные отношения. 2    
17-18 Человек в группе 2    
19-20 Общение 2    
21-22 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2    

23-25 Практикум: решение практических 

задач. 

3    

26 Контрольная работа «Человек среди 

людей» 

 

1    

Глава 3. Нравственные основы жизни (8ч) 

27 Человек славен добрыми делами 1    
28 Будь смелым 1    
29-30  Человек и человечность 2    
31 Практикум 

 

2    

32 Итоговая контрольная работа 1    
33-34 Защита творческих работ. 2    

 

 

 


