
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 Адаптированная образовательная программа  

для обучающихся с ОВЗ (7 вид) 

по обществознанию 

 6 класс 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

г. Абакан 

 

 

 

 



 2 

Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического 

развития составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью 

Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели 

и задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных 

способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и 

расширение учебно-методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно 

оформлять устную и письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников 

через развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через 

организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов 

деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 
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Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» 

для каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление 

различных форм поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- 

гигиенических требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и 

приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на 

наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» обучающийся научится / 

получит возможность научиться 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельностное существо; основные социальные роли 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды документов (заявления, 

доверенности и т.д.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 часа). 

Обществознания как предмет: особенности и формы работы. Знакомятся с 

основным содержанием курса 6 класса, с перспективой совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. Определяют основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Глава I. Человек в социальном измерении. (12 часов) 
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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 основные формы. 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». 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. 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».  

                 Глава III. Нравственные основы жизни (8 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 людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

               Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (4 часа) 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

Распределение учебного материала в 6 классе 

1 Введение  1 

2 Человек 12 

3 Человек среди людей 9 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Итоговое повторение  4 

 Итого 34 

 

 


	г. Абакан
	Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной о...
	3. Содержание учебного предмета.




