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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 

В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах 

нашей страны, что важно для формирования детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания обучающихся, 

воспитанников, учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей 

воспитанников старшей школы. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности учащихся, 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания 

учащиеся, воспитанники должны познакомиться с современной политической 

жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания. 

В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, 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. 

Методы: 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа 

Наглядные - наблюдение, демонстрация 

Курс призван формировать теоретические знания и способность их практического 

применения. Научные знания должны стать фундаментом последующих этапов 

образования и самообразования, а также основой для принятия самостоятельных 

решений в практической деятельности. 

Планируемые результаты 

В конце изучения курса обществознания обучающиеся должны 

знать: 

основные понятия курса; 

виды правовой ответственности; 

что собой представляет власть, разделение властей; 

права и обязанности граждан РФ; 

Обучающиеся должны уметь: 

написать просьбу, жалобу, ходатайство; 

оформлять стандартные бланки. 

Обучающиеся должны владеть максимально доступным их возможностям  

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной 

жизни. Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, 

соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной 

разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с 

целью получения информации. 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Конституция РФ 3 

2. Основы трудового права 8 

3. Основы семейного права 15 

4. Понятие уголовного права 8 

Итого 34 
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