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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Данная  адаптированная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утвер-

ждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второ-

го поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУ ООШ № 11 . 

7. Устав ГБОУ ООШ №11. 

8.  Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы по обществозна-

нию для 5-9 классов Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. (Просвещение, 2017). 

9.  Стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. М., «Про-

свещение», 2017 г.. 

       Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных ча-

сов по разделам, последовательность изучения  тем и разделов с учѐтом межпредметных связей,  логики учебного процес-

са, возрастных особенностей учащихся. Также в программу включено тематическое планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности школьников; 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительно-

го образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, дру-

гим негативным явлениям 

          Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-

вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гумани-

стических и демократических ценностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками соци-

альной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учеб-

ную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной практике.  

     В  каждой теме до 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобре-

сти опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

● работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального 

познания; 

● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания; 

● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; 

● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию 

своей позиции, оппонирование иному мнению; 

● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и 

групповых ученических проектов; 

● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 

● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских 

инициативах и различных формах самоуправления.  

   Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ  не со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего 

психического развития, могут с  трудом усваивать программу по обществознанию. Поэтому они, в  силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в  

календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны 

коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развива-



ющих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществ-

ляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, повторение пройденного.  

       Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных за-

даний, низкая успешность обучения. Поэтому, программа адаптирована для учащихся с ОВЗ (ЗПР). Работа с такими 

детьми происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;  

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

 - перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- упрощенные задания в классе и дома;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 - использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся: открытые и закрытые 

тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при 

помощи наглядно-иллюстративного метода, применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений  

     Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономиче-

ского образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к само-

определению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регу-

лировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учре-

ждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

         Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении 

потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

             Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, исполь-

зовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; рабо-

тать с документами. 

        Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные ас-

пекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность поли-

тического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искус-

ства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 

        Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои 

мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

        Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную 

работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 

мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в 

проект 

      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается на обществовед-

ческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литера-

тура», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаѐтся предмету 

«История».  

Адресат программы 



Данная программа по обществознанию составлена для 6 класса, в котором  в условиях инклюзии обучается ученик (уче-

ница), которым  по заключению ПМПК  рекомендовано обучение по  адаптированной  образовательной программе для 

детей с ЗПР.  

Для учащегося характерны следующие специфические особенности:  

 недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции; 

 недостаточная организованность и ответственность;  

 нарушение письменной речи; 

 низкая познавательная активность;  

 недостаточная сформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной деятельно-

сти;  

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности (память, мышление); 

 слабая произвольность деятельности; 

 недостаточно сформированы навыки социального поведения; 

Условия для организации деятельности обучающейся на уроке истории заключаются в: 

 - рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 - выборе цели и средств ее достижения; 

 - регулирование действий ученика;  

- использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности;  

 - побуждение  обучающейся к деятельности на уроке; 

 - развитие интереса к уроку;  

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при организации обучения и 

коррекционной воспитательной работы; 

 - чередование труда и отдыха. 

 Из-за невозможности постоянно мобилизовать свои усилия на решение познавательных задач  используются при-

емы расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную деятельность - на мелкие порции. 

 Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее усвоения и коррек-

цию. В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические действия.  

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и временное расположение 

этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки различаются по типам.  

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает   усвоение   нового, в   других - вос-

произведение   изученного, в третьих - повторение и систематизация усвоенного. 

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную деятельность учите-

ля и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические требования. Деятельность обучающихся на уроке 

очень изменчива, мотивация и работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в свя-

зи с этим возрастает роль соответствия способов организации урока. 

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете нереализованных познавательных 

возможностей обучающихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на уроке огромное значение имеет 

знание фаз работоспособности ученика 

 При подготовке к уроку учитывается: 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Основная цель урока. 

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные). 

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока. 

6. Формы и методы обучения. 

7. Оценка обучающихся. 

8. Анализ урока.  

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Общество-

знание» в 6 классе для обучающегося с ЗПР.  

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

Для обучающегося  характерны:  

  замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

 снижение познавательной активности.  

 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  



2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и прак-

тической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидак-

тического материала и т.д.).  

 3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную      деятельность детей, развивают их речь и 

формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающегося.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребѐнка, своевременно и 

тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Требования к организации пространства. 

Уроки  обществознания и истории проводятся в специально оборудованном кабинете. Для обучающихся с задерж-

кой психического развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио - визуализированные источники. А именно, удобно расположенные и доступные стенды с пред-

ставленным на них наглядным материалом по истории, расписании уроков, историческими картами  и т.д.. Организация 

рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор парты и партне-

ра. Однако, обучающиеся с задержкой психического развития постоянно должен находиться в зоне внимания педагога 

(поэтому желательна первая парта). При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплекто-

вании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:  

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);  

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя 

способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;  

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего многообразия;  

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприя-

тия материала;  

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);  

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  

• взаимообучение, диалогические методики;  

• дополнительные упражнения;  

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.  

Формы индивидуальной работы при обучении детей с ЗПР: 

1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, занимательный материал,  ил-

люстрации и т.д.) 

2. Специальные индивидуальные задания на уроке. 

3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах. 

4. Предупреждающие опросы. 

5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика. 

7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьников: 

1.  При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке до-

машнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, поль-

зоваться наглядными пособиями. 

2.  По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему  последовательно изложить мате-

риал. 

3.  Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся отсутствовал по той или 

иной причине. 

4.  В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5.  В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего  ученика обращается на наиболее сложные разде-

лы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими  понимание учебного материала, 

стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе рекомендуется давать упраж-

нения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им при устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения  и указывать способы их устранения, оказы-

вать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной рабочей программы для обучающихся с ЗПР материал  усваивается по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образова-

тельные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения адаптированной программы.  

Место и роль курса в обучении. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 6 классе из расчета 1 учебный час в неделю.  



Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих ос-

новные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведе-

ния. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и прак-

тической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение позна-

вательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проект-

ной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Особенностями курса «Обществознание» в части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны социальной жизни, 

вопросов социального познания и социального развития являются его культуросообразность, ориентация на традицион-

ные духовные ценности российской культуры. Содержание изучаемых вопросов предполагает усвоение школьниками не 

только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, сложившихся в 

других сферах общественной жизни – религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству 

учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курсов сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих знаний, что обеспечивает 

определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 

гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма. 

В курсе «Обществознание» достаточно полно представлены реалии российской истории и повседневности, элементы 

народной культуры, характерные черты менталитета россиян. Помимо получения знаний об обществе, сложившихся в 

позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среди непростых 

вопросов обществознания в курсе рассматриваются, прежде всего, те ответы, на которые могут пригодиться в повседнев-

ной жизни гражданина. 

Результаты освоения курса «Обществознание» 

 

Личностными результатами, 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 един-

ства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственно-

сти за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рас-

сматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели пове-

дения 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 с использованием 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  являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, поли-

тологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явле-

ния социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя ос-

новные 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, места ценностей 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 об-

щественной 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 деятельности человека; 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 с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 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 соответству-

ющую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументиро-

вать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться проверка домашнего задания, основное 

время урока отводится на объяснение нового материала, а на конец урока планируется закрепление нового материала. В 

ходе обучения учащимся предлагаются как короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования), так и 

беседа, в ходе которой ученики должны уметь дать развѐрнутые ответы на вопросы. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 6 классов по обществознанию необходимо использовать различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках применяются следующие методы: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, проме-

жуточная   аттестация,  которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

Формы контроля: 

-тестирование; 

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

-моделирование жизненных ситуаций. 

    Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

-знания и представления о нормах российского законодательства; 

-знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

-коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным резуль-

татом.  

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку . 



    2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собе-

седования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня 

предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможно-

сти определения фактического уровня его предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

Место предмета «Обществознание» в школьном учебном плане: 

Учебный план предусматривает изучение обществознания в 6 классе в объеме 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и 

себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основ-

ные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как усло-

вие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Ин-

дивидуальный 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». Человек-личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Соци-

альные 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. Сти-

ли общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфлик-

та. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 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 лю-

дям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЗПР - 6 КЛАСС 

(34Ч.) 

УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н.БОГОЛЮБОВА.  

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ;         Вид контроля: вводный, текущий; 

                    урок закрепления знаний и выработка умений – УЗЗВУ;                                   итоговый;  устный;  

                    урок комплексного использования знаний – УКИЗ;                                             письменный; 

практический 

                    урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ;                                          комбинированный 

                    урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ. 

№  

п/п 

Тема  

 урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я
 Коррекци-

онная рабо-

та (оказа-

ние помощи 

в случае воз-

никновения 

проблем) 

предметные 

метапредмет-

ные  

УУД 

личностные  

УУД 

1  Вводное за- 1 УКИЗ Получат пер- Познаватель- Воспитание вводный Коррекция 



нятие. Как 

работать с 

учебником. 

вичные пред-

ставления об 

историческом 

значении и  

использования 

термина  

«обществозна-

ние» 

Иметь пред-

ставление о 

связи обще-

ствознания  

с другими 

науками. 

ные: давать 

определения  

понятиям. 

Коммуникатив-

ные: участвовать 

в обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

изучать обще-

ствознания 

гражданствен-

ности и инте-

реса к предме-

ту «общество-

знание» 

познаватель-

ной сферы 

путѐм ис-

пользования 

уч-ся обоб-

щѐнных при-

ѐмов ум-

ственной 

деятельно-

сти. 

2-

3 

Человек – 

личность 

  

2 УИ-

ПЗЗ 

Научатся: 

понимать, что 

человек при-

надлежит об-

ществу, живет 

и развивается в 

нем.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состо-

яния, приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и па-

рах 

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности 

 и признаки объ-

ектов; приводят 

примеры 

в качестве дока-

зательства вы-

двигаемых   

положений. 

Коммуника-

тивные: взаи-

модействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участ-

вуют в дискус-

сии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допус-

кают суще-

ствование раз-

личных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала; прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу; 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успеш-

но-

сти/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

текущий Коррекция 

познаватель-

ной сферы 

путѐм ис-

пользования 

уч-ся обоб-

щѐнных при-

ѐмов ум-

ственной дея-

тельности. 

4-

5 

Человек по-

знаѐт мир. 

 

2 УКИЗ Научатся: 

характеризо-

вать свои по-

требности и 

способности; 

проявлять лич-

ностные свой-

ства в основ-

ных видах дея-

тельности. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таб-

лицы; выска-

Познаватель-

ные: устанавли-

вают при чинно-

следственные 

связи и зависи-

мости 

между объекта-

ми.  

Коммуника-

тивные: плани-

руют цели и 

способы взаимо-

действия; обме-

ниваются мне-

ниями, слушают 

друг друга, по-

нимают пози-

цию партнера, в 

Проявляют 

заинтересован-

ность не толь-

ко в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности/ 

не успешности 

учебной дея-

текущий Коррекция 

умения пла-

нировать 

свою дея-

тельность, 

умения слу-

шать и отве-

чать, умения 

выбирать  

главное и 

делать выво-

ды. 

 



зывать собс 

Характеризо-

вать особен-

ности познания 

человеком ми-

ра и самого 

себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, по-

ступки, мо-

ральные каче-

ства, выявлять 

их динамику. 

Сравнивать 

себя и свои 

качества с дру-

гими людьми. 

Приводить 
примеры, мне-

ния,; 

том числе и от-

личную от сво-

ей, согласовы-

вают действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу; 

тельности 

6-

7 

Человек и его 

деятельность 

2 УКИЗ Научатся: 

формировать 

представление 

о деятельности 

человека. По-

лучат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таб-

лицы; выска-

зывать соб-

ственное мне-

ние, суждения 

Характеризо-

вать деятель-

ность челове-

ка, еѐ отдель-

ные виды. 

Описывать и 

иллюстриро-

вать приме-

рами различ-

ные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы при-

чинно-

следственного 

анализа для 

выявления свя-

зи между дея-

тельностью и 

формировани-

ем личности. 

Выявлять 

условия и оце-

нивать каче-

ства собствен-

ной успешной 

деятельности 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

ляют и форму-

лируют цели; 

анализируют 

вопросы, фор-

мулируют отве-

ты. Коммуни-

кативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, понима-

ют позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план и последо-

вательность дей-

ствий 

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; срав-

нивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания 

 

устный Коррекция 

мышления. 

Выделять 

главное в 

рассказе учи-

теля и в тек-

сте. 



8-

9 

Потребности 

человека  

 

2 УЗЗВ

У 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного ми-

ра человека. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; ре-

шать логиче-

ские задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

дения. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

ляют и форму-

лируют цели; 

анализируют 

вопросы, фор-

мулируют отве-

ты. Коммуни-

кативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, понима-

ют позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

ят свои взаи-

моотношения с 

их учетом 

 

устный Коррекция 

умения пла-

нировать 

свою дея-

тельность, 

умения слу-

шать и отве-

чать, умения 

выбирать  

главное и 

делать выво-

ды. 

 

10

-

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

2 УИ-

ПЗЗ 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таб-

лицы; Харак-

теризовать и 

конкретизи-

ровать приме-

рами роль тру-

да в достиже-

нии успеха в 

жизни. 

Формулиро-

вать свою 

точку зрения 

на выбор пути 

достижения 

жизненного 

успеха. 

Показывать 

на примерах 

влияние взаи-

мопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать ин-

формацию о 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу; учи-

тывают выде-

ленные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве 

с учителем. 

Познаватель-

ные: ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при решении 

проблемы. 

Коммуника-

тивные: прояв-

ляют активность 

во взаимодей-

ствии для реше-

ния коммуника-

тивных и позна-

вательных задач 

(задают вопро-

сы, формулиру-

ют свои затруд-

нения; предла-

гают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

практиче-

ский 

Коррекция 

внимания, 

памяти и 

мышления:  

анализ учеб-

ного матери-

ала и умение 

объяснить 

выбор. 



жизни людей, 

нашедших своѐ 

призвание в 

жизни и до-

стигших успе-

ха, из адапти-

рованных ис-

точников раз-

личного 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

дения. 

 

12  Повторение 

по теме 

«Человек 

личность». 

 

1 УЗЗВ

У 

Научатся: 

определять, 

что такое дея-

тельность че-

ловека, его 

духовный мир. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; ре-

шать 

логические 

задачи; выска-

зывать соб-

ственное мне-

ние, суждения 

Познаватель-

ные: овладевают 

целостными 

представления-

ми о качествах 

личности чело-

века; привлека-

ют информацию, 

полученную ра-

нее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуника-

тивные: плани-

руют цели и 

способы взаимо-

действия; обме-

ниваются мне-

ниями; участву-

ют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; рас-

пределяют обя-

занности, прояв-

ляют способ-

ность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ори-

ентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного мате-

риала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность; 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности 

 

практиче-

ский 

Развитие 

умения рабо-

тать по сло-

весной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

13

-

14 

Межлич-

ностные 

отношения  

 

2 УИ-

ПЗЗ 

Научатся: 

определять, в 

чем состоят 

особенности 

межличност-

ных отноше-

ний; анализи-

ровать взаи-

моотношения 

людей на кон-

кретных при-

мерах. Полу-

чат возмож-

ность 

научиться: 

ориентиро-

ваться на по-

нимание при-

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки объек-

тов; приводят 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства вы-

двигаемых по-

ложений. Ком-

муникативные: 
взаимодейству-

ют в ходе груп-

повой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; при-

нимают другое 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной дея-

тельности; 

проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу; 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успеш-

но-

сти/неуспеш-

текущий Коррекция 

памяти и ло-

гического 

мышления 



чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять глав-

ное. Описы-

вать межлич-

ностные отно-

шения и их 

отдельные ви-

ды.  

Показывать 

проявления 

сотрудниче-

ства и сопер-

ничества на 

конкретных 

примерах. 

 

мнение и пози-

цию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала; прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

 

ности учебной 

деятельности 

 

15

-

16 

Человек в 

группе  

 

2 УКИЗ Научатся: 

определять, 

что такое куль-

тура общения 

человека; ана-

лизировать 

нравственную 

и правовую 

оценку кон-

кретных ситу-

аций; осу-

ществлять по-

иск дополни-

тельных сведе-

ний в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, вы-

сказывать соб-

ственную точ-

ку зрения.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; ори-

ентироваться 

на понимание 

причин успеха 

в учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять глав-

ное.  

Познаватель-

ные: овладевают 

целостными 

представления-

ми о качествах 

личности чело-

века; привлека-

ют информацию, 

полученную ра-

нее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуника-

тивные: плани-

руют цели и 

способы взаимо-

действия; обме-

ниваются мне-

ниями; участву-

ют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; рас-

пределяют обя-

занности, прояв-

ляют способ-

ность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ори-

ентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного мате-

риала 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оце-

нивают соб-

ственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности 

практиче-

ский 

Коррекция 

монологиче-

ской речи 

учащегося 

путем развер-

нутого ответа 

на вопросы 

учителя. 

17

-

Общение. За-

чем люди об-

2 УК

ИЗ 
 Научатся: 

понимать, по-
Познаватель-

ные: устанавли-

Проявляют 

заин-

практический Коррекция мо-

нологической 



18 щаются. 

 

чему без об-

щения человек 

не может раз-

виваться пол-

ноценно.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нрав-

ственную и 

правовую 

оценку кон-

кретных ситуа-

ций; осуществ-

лять поиск до-

полнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

Характеризо-

вать общение 

как взаимные 

деловые и 

дружеские от-

ношения лю-

дей. 

Иллюстриро-

вать с помо-

щью примеров 

различные це-

ли и средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные 

стили обще-

ния.  

Выявлять на 

основе кон-

кретных жиз-

ненных ситуа-

ций особенно-

сти общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное 

вают причинно-

следственные 

связи и зависи-

мости между 

объектами. 

Коммуника-

тивные: плани-

руют цели и 

способы взаимо-

действия; обме-

ниваются мне-

ниями, слушают 

друг друга, по-

нимают пози-

цию партнера, в 

том числе и от-

личную от сво-

ей, согласовы-

вают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу; учи-

тывают выде-

ленные учите-

лем ориентиры 

действия 

 

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успеш-

но-

сти/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

речи учащегося 

путем развер-

нутого ответа 

на вопросы 

учителя. 

19

-

20 

Конфликты в 

межличност-

ных отноше-

ниях.  

 

2 . 

УКИЗ 

Научатся: 

сохранять до-

стоинство в 

конфликте.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных то-

чек зрения, 

принимать 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

ляют и форму-

лируют цели; 

анализируют 

вопросы, фор-

мулируют отве-

ты.  

Коммуника-

тивные: участ-

вуют в коллек-

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

ят свои взаи-

текущий Уметь  слу-

шать объясне-

ние учителя. 

Выделять 

главное в тек-

сте. 



другое мнение 

и позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; осу-

ществлять по-

иск нужной 

информации, 

выделять глав-

ное 

 Иллюстриро-

вать объясне-

ние примера-

ми. 

Выявлять и 

анализиро-

вать соб-

ственные ти-

пичные реак-

ции 

тивном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

моотношения с 

их учетом 

 

21 Повторение 

по теме «Че-

ловек среди 

людей» 

 

1 УИ-

ПЗЗ 

Научатся: 

определять ос-

новные поня-

тия к главе 

«Человек сре-

ди людей». 

 

Познаватель-

ные: овладевают 

целостными 

представления-

ми о качествах 

личности чело-

века; привлека-

ют информацию, 

полученную ра-

нее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают соб-

ственную 

 

текущий Коррекция 

навыков соот-

носительного 

анализа, срав-

нение и обоб-

щение 

22

-

23 

Человек сла-

вен добрыми 

делами 

 

2 УКИЗ Научатся: 

отличать доб-

рые поступки 

от злых; 

определять 

понятия «нрав-

ственность» и 

«безнравст-

венность». 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

вы 

сказывать соб-

ственное мне-

ние, суждения.  

Познаватель-

ные: ориенти-

руются в раз-

нообразии спо-

собов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные спо-

собы их реше-

ния. 

Коммуника-

тивные: дого-

вариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнѐром. 

Регулятивные: 
определяют по-

следова-

тельность про-

межуточных 

целей с учѐтом 

конечного ре-

зультата; со-

Проявляют 

заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают по-

ложи 

тельное отно-

шение к про-

цессу позна-

ния; адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

но-

сти/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

устный Коррекция 

памяти и логи-

ческого мыш-

ления. 



ставляют план и 

последователь-

ность действий 

24

-

25 

Будь смелым 2 УКИЗ На конкретных 

примерах дать 

оценку прояв-

лениям муже-

ства, смелости, 

случаям пре-

одоления 

людьми страха 

в критических 

и житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, тре-

бующие лич-

ного противо-

действия про-

явлениям зла 

Познаватель-

ные: выявляют 

особенности и 

признаки объек-

тов; приводят 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства  выдвигае-

мых положений. 

Коммуника-

тивные: взаи-

модействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участ-

вуют в дискус-

сии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допус-

кают суще-

ствование раз-

личных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого ма-

териала; прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной дея-

тельности; 

проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу; 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

 

текущий Коррекция 

памяти и логи-

ческого мыш-

ления. 

26

-

27 

Человек и 

человечность 

 

2 УОСЗ Раскрывать 
на примерах 

смысл понятия 

«человеч-

ность».  

Давать оценку 

с позиции гу-

манизма кон-

кретным по-

ступкам лю-

дей, описан-

ным в СМИ и 

иных инфор-

мационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций оце-

нивать прояв-

ления внима-

ния к нужда-

ющимся в нѐм 

Познаватель-

ные: выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают про-

цесс и результат 

деятельности.  

Коммуника-

тивные: дого-

вариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимают 

предложения и 

оценку учите-

лей, товарищей, 

родителей и 

других людей.  

Проявляют 

способность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении; ори-

ентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении мо-

ральным нор-

мам и этиче-

ским тре-

бованиям 

 

текущий Коррекция мо-

нологической 

речи учащегося 

путем развер-

нутого ответа 

на вопросы 

учителя 

28  Повторение 

по теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни». 

1 УЗЗВ

У 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки 

и отношения к 

окружающим 

Познаватель-

ные: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференци-

 устный Коррекция 

монологиче-

ской речи 

учащегося пу-

тем разверну-



 людям. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

дения 

и произвольно 

строят сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и исследо-

вательского ха-

рактера. 

Коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения разно-

образных ком-

муникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и услови-

ями еѐ реализа-

ции, в том числе 

во внутреннем 

плане 

рованную са-

мооценку сво-

ей успешности 

 

того ответа на 

вопросы учи-

теля 

29

-

30 

 Практикум по 

теме «Человек 

и общество» 

2 УИ-

ПЗЗ 

Научатся: 

определять все 

термины за 

курс 6 класса.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

дения 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создают 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении про-

блем различного 

характера.  

Коммуника-

тивные: форму-

лируют соб-

ственное мнение 

и позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле спосо-

ба решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый кон-

троль 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ не 

успешности 

учебной дея-

тельности, 

устойчивую 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения 

практический Развитие уме-

ния работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму 

31

-

32 

Практикум по 

теме «Человек 

в системе об-

щественных 

отношений» 

2 УОСЗ Научатся: 

определять все 

термины за 

курс 6 класса.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

ляют и форму-

лируют познава-

тельную цель; 

используют об-

щие приѐмы 

решения постав-

ленных задач.  

Коммуника-

тивные: участ-

Проявляют 

доб-

рожелатель-

ность и эмоци-

онально- нрав-

ственную от-

зывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживают им 

текущий Коррекция 

внимания, па-

мяти и мыш-

ления:  анализ 

учебного мате-

риала и умение 

объяснить вы-

бор. 



дения вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

проявляют ак-

тивность во вза-

имодействии для 

решения комму-

никативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и услови-

ями еѐ реализа-

ции; оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

33 Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

1   
УПОК
З 

Научатся: 

вспомнят все 

термины за 

курс 6 класса.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

концентрации 

внимания ; 

описать свою 

точку зрения, 

собственное 

мнение, рас-

суждать по 

изученным 

темам. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создают 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении про-

блем различного 

характера.  

Коммуника-

тивные: форму-

лируют соб-

ственное мнение 

и позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в пла-

нировании и 

контроле спосо-

ба решения;  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ не 

успешности 

учебной дея-

тельности, 

устойчивую 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения 

итоговый Развитие уме-

ния работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму 

34 Урок-

конференция 

«Человек и 

общество» 

1   
УЗЗВУ 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки 

и отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

сказывать соб-

ственное мне-

ние, суждения 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно выде-

ляют и форму-

лируют познава-

тельную цель; 

используют об-

щие приѐмы 

решения постав-

ленных задач.  

Коммуника-

тивные:; прояв-

ляют активность 

во взаимодей-

ствии для реше-

ния коммуника-

тивных и позна-

вательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и услови-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ не 

успешности 

учебной дея-

тельности, 

устойчивую 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения 

практический 

 

Коррекция уме-

ния планиро-

вать свою дея-

тельность, уме-

ния слушать и 

отвечать,  

 



ями еѐ реализа-

ции;  
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