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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 6 класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ТНР в условиях С(К)ОШ№16. 

Программа по обществознанию для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

руководствуется задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой 

и способствует  формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем. 

 При изучении обществознания особое внимание уделяется   коррекционным 

целям: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных навыков и 

умений;  расширение словарного запаса; развитие четкого произношения;  поэтапное, 

последовательное формирование умений осмысленно читать, комментировать, 

анализировать, пересказывать текст, отвечать на вопросы; развитие умений осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

 Задачами коррекционного направления в обучении являются: коррекция 

внимания; коррекция и развитие связной устной и письменной речи; коррекция и развитие 

памяти; коррекция и развитие мыслительной деятельности; коррекция и развитие 

личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы.  

Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ №16» на 2018/2019 учебный год 

программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебник: Обществознание. Учебник. 6 класс/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. 

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 6 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2014. – 111 с. 

- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2013г. 

- мультимедийное учебное пособие: Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 6 класс (СD) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

 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;  

 убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 рассматривать явления и процессы социальной действительности 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 
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 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 с 

использованием проектной деятельности на уроках. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются: 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках. 

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час). 

Вводный урок. Как работать с учебником.  

Тема 1.Человек в социальном измерении (12 часов). 

Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества социальной личности. 

Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

 Потребности человека.  Потребности человека- биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов). 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Человек  в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей. 
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Тема 3. Нравственные основы жизни (7 часов). 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе- значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Смелость. Страх- защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм- уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме « Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение (4 часа). 

Заключительные уроки. Обобщение и систематизация знаний.   

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  Вводный урок. Как работать с 

учебником  

 

1час   

2.  Тема 1.Человек в социальном 

измерении 

 

12 часов   

3.  Тема 2. Человек среди людей  

 

10 часов   

4.  Тема 3. Нравственные основы 

жизни  

 

7 часов   

5.  Итоговое повторение  

 

4 часа   

 Итого  

 

34 часа   
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