
 

 

  Аннотация к адаптированной рабочей программе «Обществознание» для 6 -х классов 

МАОУ «СОШ№4» 

Рабочая  адаптированная программа учебного предмета «Обществознание» составлена с 

учетом: 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – 

ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4) Приказа Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования) (воспитатель,учитель)»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.12.2013  

г.  No  30550);  

5) Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30.08.2013  

г.  No  1015  (ред.  от  28.05.2014  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего  и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. No 30067); 

6) Методических рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования ; 

7) Методических рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

8) Долгосрочной  целевой  программа  «Развитие  образования  Республики Башкортостан 

на 2013-2017 годы». (Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 N 54.)   

9) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

10) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-

664/08, профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации 

№269; 

 11) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа  2017г. № 262); 

12) Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017г. №265). 

 

Адаптированная рабочая программа реализует следующие цели и задачи: 

Главная цель изучения обществознания - образование, развитие и воспитание личности 

школьника, привитие ему социальных и нравственнх норм жизни, ориентировать на 

определённую иерархию деятельности, способствовать формированию жизненного опыта и 

развитию определённых способов деятельности. 



 

 

Задачи курса «Обществознание»: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 

отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

 предпрофилъное самоопределению школьников. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР 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; 

- развитие отдельных сторон психической деятельности: восприятия, представлений, 

ощущений, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), пространственных представлений и ориентаций, представлений о 

времени; 

- развитие различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями, событиями); 

- развитие основных мыслительных операций (умений сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму, планировать деятельность); 

-развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки, 

умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

- развитие речи: фонематического восприятия, устной и письменной речи, монологической 

речи, диалогической речи, лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 



 

 

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Для реализации учебного процесса используется учебник: 

Барабанов В. В. Обществознание: мир человека: 6 класс. Учебник / Под ред. Г.А. Бордовского. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Составитель учитель истории, обществознания и права  МАОУ «СОШ№4» 

Кирдищева Алла Борисовна. 

 

 


