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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
1
, 

рабочей программы по обществознанию для 6-х классов
2
. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений.  

Общая характеристика учебного курса.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек 

среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни». 

Место учебного предмета «Обществознание» в образовательном плане.  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю).  

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (опросы, тестирование, самостоятельные работы), что позволяет; 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией программы учебного предмета; 

Требования к результатам обучения освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание». 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются:  

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство 

образования и науки РФ.— М. : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения.) Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 
2
 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбо- ва. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.  63 с. 



  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

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; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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 со- временной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются:  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• умения находить нужную социальную информацию в пе- дагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• 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 общественной 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, патриотизм и 

гражданственность;  

• 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;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

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

 • 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 соответствующую 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, аргументировать собственную точку зрения; 



  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч) 

Глава 1. Человек в социальном  измерении  (12 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. 

Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Тема 2. Человек среди людей (11ч) 

 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Повторение (2ч) 

 

Всего 34 ч. 

Вклад учебного предмета в общее образование 

«Обществознание» изучается в основной школе с 5 по 9 класс. На изучение предмета в 

данных классах отводится по 1 часу. 34 часа в год на 34 рабочих недели. 
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№ 

урок

а 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Коррекцион
ные задачи предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 

 

 Что изучает 

курс 

«Обществоз

нание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическо

го аппарата 

учебника  

 

 

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания  

с другими науками.  

Детализация 

учебного 

материала и 

пошаговое 

обсуждение, 

преподнесени

е  материала  

небольшими 

порциями, с 

постепенным 

усложнением. 

Глава I. Человек  в социальном измерении  

2,3 Человек – 

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Создание 

ситуации 

успеха, 

благоприятно

го 

психологичес

кого климата 

на занятии, 

смена видов 

заданий, 

работа в 



 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и парах 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

темпе 

ребенка. 

4,5 Человек 

познает мир 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только в 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

сравнение 

(чем похожи 

и чем 

отличаются),  

наблюдение и  

анализ (что 

изменилось и 

почему?) 

6,7 Человек и его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

Характеризовать 
деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные моти-

вы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

 

Упражнения 

на развитие, 

концентраци

ю  внимания 



 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

человека) 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

познания 

 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

8,9 Потребности 

человека  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

 1.Какие 

бывают 

потребности

2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

Смена 

деятельности 

на более 

легкую 

10, 

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбинирова

нный) 

 

 1. 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор жиз-

ненного 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути 

достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, 

из адаптированных 

источников различного типа 

 

Использовани

е 

разнообразны

х видов 

занятий 

(игровых) 

применение 

красочного  

наглядного 

материала 



 

пути познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

12, 

13 

Практикум по 

теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематиза

ция знаний) 

  Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

 Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Глава II. Человек среди людей  

14, 

15 
Межличнос

тные 

отношения  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличност

ных 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

Формировани

е  словесно-

логической 

формы 

мышления 

через 

оречевление 

умственных 

действий 

(цели, плана, 

способа, 

результата 

деятельности)                                  



 

отношений научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание 

16, 

17 

Человек в 

группе  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто 

может быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по пути 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места человека 

в группе, проявлением 

лидерства 

Развитие  

мыслительны

х операций и 

способов 

действия на 

основе  

многократног

о 

проговариван

ия 



 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

18, 

19 

Общение 

(комбинирова

нный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со 

сверстника-

ми, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять различные 

стили общения.  

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

Упражнение 

в 

многократно

м 

использовани

и новой 

лексики  

 

20, 

21 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Как 

возникает 

межличност

ный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается 

конструктивное разрешение 

Обучающая, 

организующа

я и 

стимулирую

щая помощь   

 



 

проиграть в 

конфликте. 

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

22, 

23 

Практикум  

по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтно

й 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

 Использовани

е  

разнообразно

й 

наглядности, 

простых 

инструкций, 

таблиц, схем 

Глава III. Нравственные основы жизни  

24, 

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

морали 

Устанавливан

ие  

взаимосвязи 

между 

изученным и 

новым 

материалом. 

 



 

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

26, 

27 

Будь смелым 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

 1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города 

берет. 

3. Имей сме-

лость 

сказать злу 

«нет». 

 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, 

бороться со 

своими страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха 

в критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

Развитие 

мышления, 

самоконтроля

, критичности 

28, 

29 

Человек и 

человечность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

Развитие 

познавательн

ого интереса, 

устойчивого 

внимания. 

30, 

31 

Практикум по 

теме 

 1.Устные 

задания для 

Научатся: 

анализировать 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

Определяют свою 

личностную 

 Развитие 

познавательн

ого интереса, 



 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

успешности 

 

устойчивого 

внимания. 

 

Итоговое повторение  

 

32 Практикум  

по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Создание 

ситуации 

успеха, 

благоприятно

го 

психологичес

кого климата 

на занятии, 

смена видов 

заданий, 

работа в 

темпе 

ребенка. 

33 Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 

(применение 

 1.Защита 

индивидуал

ьных 

проектов. 

2.Обсужден

ие проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

 Создание 

проблемных 

ситуаций, 

сравнение 

(чем похожи 

и чем 



 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

отличаются),  

наблюдение и  

анализ (что 

изменилось и 

почему?) 

группировка 

по общности 

признаков, 

исключение 

лишнего. 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Развитие 

умения 

сравнивать и 

анализироват

ь 

 
                                  

 

 



  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

                                    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 1.Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений (Л.Н.Боголюбов) и др. Издательство М: «Просвещение», 2013 г.2.Иванова 

Л.Ф.Обществознание.6 класс. Рабочая тетрадь для учащихся.3.Иванова Л.Ф. Обществознание 6 

класс, поурочные разработки к учебнику (пособие для учителей) 

           

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (имеется в наличии) 

           

Дополнительная литература для учителя: 

1. Обществознание.6 класс. Поурочные 

разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2014 

2. Маленкова, Л. И. Человековедение: 

программа и методические материалы для школьного педагога. - М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

3. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: 

Реал-А, 2000. - Т. 1.  

4. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

-- М., 2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001. 
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. -- М., 2007 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Медиаресурсы:  
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Список литературы 
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Адаптированная рабочая программа по _обществознанию_ 6 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 10.04.2002г. N 

29/2065-н «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.Постановление Правительства РФ от 01.12.2015г. №1297 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020годы. 

 

Адаптирование учебной  программы  предусматривает: 

 Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями  ученика с 

ОВЗ. 

 Сокращение числа и объема учебных заданий  с акцентированием внимания на главных, 

ключевых темах, понятиях. 

 Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий. 

 Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько небольших 

сообщений, устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии) 

Адаптированная образовательная программа также предусматривает включение 

разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-развивающую направленность 

образования. 

Коррекционные задачи в рабочей программе определены согласно рекомендациям 

ПМПК и психолога. 

Задачи: 
Обучения: создать условия для формирования у учащихся с ОВЗ предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

 

1. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме   через 

систему заданий, выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы:  

1. особое внимание обратить на развитие у девятиклассников   моторной памяти, 

критического мышления,   

2. продолжить развивать у учеников уверенность в себе,    

3. закрепить умение  достигать поставленной цели. 

 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-  успешных 

личностей,   продолжить нравственное воспитание учащихся, развитие  коммуникативной  

компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

Целевые ориентации по личности  ребенка, заложенные в образовательной программе, 

следующие: 
 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

 Создать положительную Я-концепцию, снять «синдром неудачника». 

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри- 

коллективные отношения. 

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Основные условия развития обучающегося: 



  

 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Характеристика познавательной деятельности учащейся  

Специфические особенности памяти: 

1) снижение объема памяти и скорости запоминания; 

2) непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; 

3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток 

запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к норме; 

4) преобладание наглядной памяти над словесной; 

5) снижение произвольной памяти; 

6) нарушение механической памяти. 

 Причины нарушенного внимания: 

1) оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления; 

2) несформированность механизма произвольности у ребенка; 

3) несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию внимания, 

когда интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации нарушение интереса. 

Особенности внимания, характерные для данного нарушения: 

1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на 

какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость. истощаемость и утомляемость. 

2.  Низкий уровень устойчивости внимания, не может длительно заниматься одной и той же 

деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной 

работе с этим ребенком необходимо придавать большое значение развитию произвольного 

внимания. 

Особенности восприятия, при задержке психического развития 
 Причины нарушенного восприятия: 

1. При ОВЗ нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий 

и, как следствие, нарушена координированная работа различных анализаторных систем: слуха, 

зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания. 

3. Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы жизни и, как 

следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, необходимого для 

развития его восприятия.   

 Организация учебно-воспитательного процесса (формы, методы, технологии). 

Коррекционно-развивающая работа реализуется с  использованием следующих  педагогических 

технологий: личностно-ориентированный подход, технология педагогической поддержки, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии.  

Формы и методы:  

индивидуальная помощь в случаях затруднения, стимулирующая, направляющая, 

поддерживающая; 

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

задания по степени нарастающей трудности;  

таблицы, алгоритмы, схемы выполнения заданий;  

точность и краткость инструкции по выполнению задания;  

частое использование наглядных дидактических пособий (презентаций, слайдов, 

видефильмов);  

благоприятный психологический климат на уроке; 

смена видов заданий (познавательных, игровых и практических);  

подстраивание под темп работы ребенка;  

вариативные приемы обучения: создание проблемных ситуаций, наблюдение и анализ (что 



  

изменилось и почему?), подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются), группировка по общности признаков, исключение лишнего, 

самостоятельная работа -  если задание доступно для выполнения, обсуждение выполнения 

задания.  

Эффективность обучения и воспитания обеспечивается максимальным использованием 

практической деятельности на уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и 

дидактического материала. При использовании дидактического материала на уроках   

чередование   демонстрационного  материала и практической   деятельности, использование  

как для закрепления материала, так и для изучения новой темы. Индивидуальный подход  

осуществляется с учётом характерных затруднений. Учебный материал преподносится 

небольшими дозами; его усложнение осуществляется  постепенно.  

  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. 

 

Коррекционно-развивающий компонент (КРК) программы направлен на повышение уровня 

общего развития обучающихся старших классов с ОВЗ, так как чаще всего выраженные 

нарушения той или иной деятельности помешают ребенку обучаться наравне со всеми детьми в 

классе.  

Применение на уроках биологии коррекционно-развивающих упражнений решает данную 

задачу, поскольку их применение направлено на: 

 Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 

внимания. 

 Повышения уровня развития логического мышления. 

 Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

 Развитие речи. 

 Развитие приемов учебной деятельности. 

 Развитие личностно-мотивационной сферы. 

 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.  

Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 

узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов; развитие пространственных представлений и 

ориентации;развитие представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

 3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного 

анализа; развитие навыков группировки и классификации; формирование умения работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою 

деятельность; развитие комбинаторных  и конструктивных способностей. 

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

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями); развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения, психогимнастика). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

      В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально-



  

ценностного отношения учащихся к процессу изучения биологии и обязательным условием 

эффективности этого процесса.  

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

1. Упражнения, связанные с тактильным восприятием: 

 «Кусочки целого» 

2. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 

восприятия, образного мышления: 

 «Запомни и нарисуй» 

 «Найди смысловые связи» 

 «Один лишний»  

 «Память на слова» 

 «Мысленные образы» 

 «Ассоциации» 

 «Раздели на группы» 

3. Упражнения, направленные на формирование умений действовать по правилу. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  
Для развития основных компетенций на уроках применяют следующие механизмы: 

 

Ценностно-

смысловая 

компетенция 

 

Постоянное обращение к реальной жизни, к окружающей 

действительности. На уроках рассматриваются явления, с которыми 

ученик часто сталкивается в жизни, не зная причин и механизмов их 

возникновения. Это формирует новый взгляд на уже знакомые вещи. 

 

Образовательная 

компетенция 

 

На уроках биологии ученик учится с разных сторон рассматривать одну и 

ту же проблему. Он учится аргументировано отстаивать любую точку 

зрения, даже отличную от его собственной и общепринятой, чтобы затем 

самостоятельно или в обсуждении в группе сформулировать верное 

решение.  

 

Учебная 

компетенция 

 

В процессе работы индивидуально или в группах ученики учатся сложные 

задачи, стоящие перед ними, делить на более мелкие. И, решая каждую из 

задач, обобщать и делать вывод о наблюдаемом явлении или процессе.  

 

На практических и лабораторных работах, при проведении классных и 

домашних опытов у учащихся формируется навык определения основных 

этапов работы, составлению алгоритма для выполнения практических 

работ и умение корректировать или изменять алгоритм в зависимости от 

условий. 

 

Познавательная 

компетенция 

 

На уроках биологии учащиеся продолжают овладение такими 

простейшими методами изучения окружающего мира, как наблюдение – 

сезонных изменений в жизни растений, животных, результатов опытов по 

изучению жизнедеятельности живых организмов; опыт – передвижение 

минеральных веществ по стеблю, влияние света на растения и т.д. 

Некоторые из учащихся самостоятельно или с помощью учителя могут 

подготовить и провести эксперимент (прорастание семян в различных 

условиях, видоизменение вегетативных органов растения) или 

смоделировать определенный процесс (например, фотосинтез, 

передвижение органоидов клетки и т.д.), протекающий в живых 



  

организмах.  

 

На уроках после отработки алгоритмов в стандартных ситуациях, 

учащимся предлагается на основе заданных алгоритмов, решить 

творческую задачу или предложить новое нестандартное решение 

проблемы. 

 

Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

 

Формирование навыков работы в группе, овладение различными 

социальными ролями в коллективе, через различную деятельность: 

интеллектуальную, игровую, исследовательскую; формирование умений 

правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу 

группы, проанализировать результаты деятельности. 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития 
В работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы являются 

крайне востребованными, особенно на начальных этапах обучения.  

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные 

к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем применения наглядных 

средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. В обучении детей с 

задержкой психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников. 

Применение средств наглядности способствует формированию положительного 

эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению их 

учебной мотивации, активизации познавательной активности и позволяет обеспечить 

полисенсорную основу восприятия информации.  

4. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы.  

Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе 

деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной. 

Опора на практические действия необходима также в целях формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям программ обучения по учебным предметам. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода 

школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 

последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем.  

5. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в 

процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, памятками 

обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения 

практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 

обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, следует 

использовать различные приемы активизации деятельности детей  



  

Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от конкретного 

содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет детям с задержкой психического развития 

полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию. 

6. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с задержкой психического развития 
В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 

задержкой психического развития в инклюзивном пространстве, прогнозирования и 

пропедевтики возможных трудностей необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору и 

применению дидактических средств и ресурсов.  

 Выстраивая обучение, учитывать уровень способностей школьника с задержкой психического 

развития. 

 Включать в процесс обучения задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 

мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, систематизации), 

действий и умений. 

 Предлагая задание, учитывать, что актуальные и потенциальные возможности одного и того же 

ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при выполнении разных 

типов учебных заданий на занятиях по одному предмету. 

 Ставить вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не 

торопить их с ответом, дать время на обдумывание.  

 Организовывать различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-практическую, 

учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся. 

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой психического 

развития, целесообразно переключать учеников с одного вида деятельности на другой, 

разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убеждаться, что ребенок Вас понял. 

 Рационально использовать разнообразный наглядный материал в соответствии задачами урока.  

 Использовать для ребенка с задержкой психического развития необходимые ему наглядные 

опоры. 

 Поддерживать и поощрять любое проявление детской любознательности и инициативы.  

 Наладить внешнюю обратную связь в преподавании и внутреннюю обратную связь в учении.  

 Оценивать успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения к более 

высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от действенного интереса к 

учению. 

 Учитывать и не нарушать этапность формирования способов учебной деятельности. 

 Проявлять особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой психического развития – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные 

силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

 Использовать индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: обязательно 

поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте никаких упреков в адрес 

тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися.  

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, выполненных 

заданий чрезвычайно важно. 

7.  Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 
          Основная цель их использования – «компенсировать» за счет техники и технологий 

недостатки развития человека, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 

интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 

за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы.  



  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие виды: 

пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с задержкой психического 

развития возможно и рекомендуется использование всех технических средств с учетом 

специфических особенностей данной категории учащихся. 

8.  Методические рекомендации в организации учебного пространства. 

 Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для 

ребенка с задержкой психического развития. Рекомендуется  первая парта (около окна или 

учительского стола) с организацией  достаточного пространства, чтобы ученик с задержкой 

психического развития в процессе обучения был в поле зрения педагога.  

                9. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных 

занятий с детьми с задержкой психического развития 
Для эффективной организации обучения детей с задержкой психического развития 

можно организовывать учебную работу в мини-коллективах, группах.  

Эффективность проведения групповых занятий определяется соблюдением условий 

организации взаимодействия в учебном процессе 

При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель должен 

убедиться в том, что ученик с задержкой психического развития воспринял и понял задание. По 

окончании работы необходимо проверять результаты не только группы в целом, но и отдельно 

ученика с задержкой психического развития. Такая проверка может осуществляться в 

индивидуальном  порядке.  

Наличие достаточно высокой оценки ребенком своих возможностей – условие и 

одновременно средство обучения и воспитания.  

Однако у части детей с задержкой психического развития самооценка завышена, что 

является следствием незрелости их эмоционально-волевых качеств личности, либо защитной 

реакцией на негативное отношение к нему взрослого.  

Особое внимание на занятиях должно уделяться формированию всех видов и функций 

речи (особенно контекстной, планирующей и обобщающей функций).  

Во время устных высказываний по поводу понятных, легко воспринимаемых жизненных 

явлений дети овладевают различными формами речи. 

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы ответы учащихся на занятиях были 

правильными не только по существу, но и по форме (учащиеся должны употреблять слова в их 

точных значениях, грамматически правильно строить предложения, отчетливо произносить 

звуки, слова, фразы, высказываться логично и выразительно).  

Большие возможности для работы в этом направлении представляют действия по 

наглядно-предметному образцу.  

Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует 

преодолению нерешительности, укрепляет веру в собственные возможности. Постепенно 

деятельность учащихся становится все более целенаправленной. 

Важно научить детей удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении, вызвать 

стремление найти объяснение непонятному, научить спрашивать взрослых и сверстников – все 

это коррекционная работа, направленная на компенсацию дефектов их психического развития. 

Внимание необходимо уделять формированию у учащихся навыков самостоятельного 

использования имеющихся знаний и умений.  

Такая обратная связь содействует выявлению усвоенного и неусвоенного материала, а 

также помогает обнаружить индивидуальные трудности ребенка; это способствует 

своевременному предупреждению и устранению пробелов в умениях, знаниях и навыках 

школьников.  

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития обеспечивается 

систематическим повторением пройденного материала, что необходимо как для закрепления и 

обобщения ранее изученного, так и для полноценного усвоения нового.  

 


