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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 6 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, программы 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой и с учетом возможностей школы, ее учебно- материальной базы, а 

также с учетом условий современной жизни. 

Цель: 

создание условий для социальной адаптации обучающихся, воспитанников 

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, а 

также профилактика противоправных нарушений. 

Задачи: 

- формирование приверженности конституционным ценностям; 

- понимание принципов жизни общества; 

- приобретение знаний и опыта для решения жизненных задач; 

- умение реализовывать социальные роли; 

- освоение принципов работы с социальной информацией; 

- развитие социального кругозора. 

Содержание рабочей программы 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение курса 

призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления 

о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная 

дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Формы организации учебного процесса: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, 

практическое занятие, игры-обсуждения. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- Что такое государство? 



- Что такое право? 

- Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 

Обучающиеся должны уметь: 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

- Оформлять стандартные бланки. 

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Государство, право, мораль 15 

3 Конституция Российской Федерации 15 

4 Повторение 2 

Итого 34 
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