1. Пояснительная записка.
Учебная рабочая программа
составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, Примерной
программы основного общего образования по обществознанию МО РФ,
авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.,
учебно – методического комплекта: Обществознание. Учебник
для
общеобразовательных учреждений /
(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.);
под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой для 6
класса. Цели курса: создание условий для социальной адаптации учащихся
путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу
для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание
своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.
Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению
предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации
возможностей и интересов учащихся.
2. Общая характеристика учебного курса
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе,
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание»
является опыт познавательной деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с
5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и
человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию,
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его
интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.
Отбор содержания курса обществознания производится с учетом
психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам.
Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем
изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся.
Особенности психического развития детей, занимающихся по
адаптированным образовательным программам, прежде всего,
недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это
обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на
развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для
осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом
остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается
прежней, переработано только их содержание.
Таким образом, курс обществознания способствует формированию
нравственных черт личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую
актуальность в условиях нравственной деградации современного российского
общества при отсутствии государственной системы ценностей в
воспитательном процессе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания
учеников.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных
возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную
картину развития нашей страны на современном этапе развития.
Адаптированная
образовательная
программа направлена на
всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их
умственному
развитию,
обеспечивает
гражданское,
эстетическое,
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую
направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
воспитанников
специфических
нарушений,
используя
принцип
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип
научности и доступности обучения, принцип систематичности и
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

3. Описание учебного предмета в учебном плане
Программа
адаптирована к
требованиям
учебного плана,
рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 учебный час при 35 учебных
неделях в 6 классе.
4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса.
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие
на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её
интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские
годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования.
Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством
социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники
получают представления и основы научных знаний об устройстве
современного общества, о его различных социокультурных моделях,
механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и
общества, типичных социальны ролях человека в современных общественных
условиях.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь
востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные
нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном
просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному
опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании
социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с
ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из
неге необходимую информацию, использовать базовые операции для её
обработки; умение применять полученные знания для решения не только
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях
общественной жизни

5. Личностные, метапредметные
освоения учебного курса.

и

предметные

результаты

Личностными
результатами
выпускников
основной
школы,
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• 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, в благополучии и процветании своей страны; •
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности;
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных
культур;
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(отпостановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности
снаучных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности
анализировать
реальные
социальные
ситуации,
выбиратьадекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении
различными
видами
публичных
выступлений
(высказывания,монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
сиспользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3)
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;

5) 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;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) 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;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферахи
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности
людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение
объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания,
умения
и
ценностные
установки,
необходимые
для
сознательноговыполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различныхисточниках;
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); давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
местаценностей 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,патриотизму и гражданственности; трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов
деятельностичеловека; основных требований трудовой этики в современном

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении
сдругими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности
всравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе,умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,
вестидиалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

6. Содержание
I. Человек в социальном измерении.
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ
жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности.
Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и
самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются
социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности
в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст
человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия
в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли
она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение
личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от
рождения.
II. Человек среди людей.
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и
традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический
коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты и пути их разрешения.
III. Нравственные основы жизни.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные
чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и
человека.

7. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности
№ Наименование Кол-во
п/ разделов, тем
часов
п
6 класс (35 ч)
Введение
1
1
Человек
в 10
социальном
измерении:
Личность
Познание
Деятельность
Потребности
2

3

Человек среди 10
людей:
Межличностн
ые отношения
Человек
в
группе
Общение
Конфликты
Нравственные
основы жизни: 10
Человек
и
мораль
Человек
и
человечность
Нравственные
основы жизни
Итоговое
4
повторение и
обобщение

Характеристика основных видов
учащихся
( на уровне учебных действий).

деятельности

Модуль «Человек в социальном измерении».
• характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики
основных возрастных периодов жизни человека
возможности и ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях
сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и
социальные роли;
• давать на основе полученных знаний нравственные
оценки собственным поступкам и отношению к
проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и младшего
возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и
практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества;
• использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных параметров
личности;
• описывать реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности.
Модуль «Мир социальных отношений»
• описывать межличностные отношения и их
отдельные виды, сущность и причины возникновения
межличностных конфликтов;
• характеризовать большие и малые, формальные и
неформальные
социальные группы российского
общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать собственные основные социальные
роли;
• объяснять на примере своей семьи основные
функции этого социального института в обществе;
• проводить
несложные
социологические
исследования;
• ориентироваться
в
потоке
информации,
относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к
социальной сфере общества, получаемую из различных
источников.

8. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса УМК по обществознанию:
1.
2.
3.
4.
5.

Автор
Название
Линейка
Уровень
Структура

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Иванова Л.Ф.
Обществознание
5-6 класс
Базовый
Серия «Академический школьный учебник» 1.
Обществознание. 5 и 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / (Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.); под ред. Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение,2017.
2.
Котова О. А., Лискова Т. Е. «Обществознание.
Рабочаятетрадь». М.: Просвещение, 2017
3.
Обществознание. Поурочные разработки. : пособие
дляучителей общеобразоват. учреждений; (Л. Н. Боголюбов,
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н.
Боголюбова; Рос. акад. наук,, Рос. акад. образования, изд –
во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017.

Средства обучения:
Компьютер, проектор, экран, телевизор, плакаты, схемы.
Дополнительная литература: Агафонов С. В. Схемы по обществознанию 8,9
классы М. «Русское слово». 2007.
Безруких М.Я. «Правила поведения для всех» М., 2004 г.
Введение в обществознание. Актуальные проблемы: пособие. - М.
Дубровина И.В. «Мы живём среди людей: Кодекс поведения» М., 2004 г.
Кравченко А. И. Введение в социологию. - М.
Краткий экономический словарь школьника. М.Липсец И.В. Экономика без
тайн М., 2006 г.
Мушинский В.О. «Азбука гражданина» М., 2005.
Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М.,
«Просвещение» 2007.
Яковлев А. И. Основы правоведения. - М., 2000.
Источники:
Конституция РФ
Конвенция о правах ребёнка.
ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей».
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ.
Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ.
УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
КоАП от от 30.12.2001 №195-ФЗ

9. Планируемые результаты
В результате изучения обществознания в 6 классе учащиеся должны:
Знать:
• понятия: общество, страна, государство; сферы общества (экономическая,
политическая, духовная, социальная), их характеристику: что такое
сообщество, организации, семья, школа;
• кто такие производители, потребители, предприниматели, менеджеры;
определение «экономика»;
• что такое молодежная экономика, карманные деньги, возможные способы
подростковых заработков;
• как относятся к труду в современном обществе; что такое право на труд,
трудовой договор, нормы трудового права; особенности труда
несовершеннолетних; труд и отдых, взаимосвязь прав и обязанностей
граждан (налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества, забота о
детях);
• историю понятия Гражданин, определение гражданина и гражданства, что
такое закон «О гражданства», отличительные черты Российского
государства»;
• понятия – право, источники права, права и обязанности
несовершеннолетних, право на собственность, право на образование,
понятие ответственности, преступления, уголовной ответственности;
• понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и
форма основного закона РФ, что такое власть, разделение властей,
президент, Совет Федерации, Государственная Дума, местное
самоуправление;
• что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о
добре и зле, соотношение права и добра.
Уметь:
• объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические
проблемы;
• характеризовать социальные отношения;
• характеризовать основные нормы правовых основ брака, характеризовать
семью как малую группу;
• решать правовые задачи.

