ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6
класса на основе Примерной программы основного общего образования с
опорой на «Программы по обществознанию для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая. М. Просвещение. 2010. Основанием служит
Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего
образования 2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова,
Н.И.Городецкая. Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса, и рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в
неделю. Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение
следующих целей и задач:
Развивающие:
 развивать личностные качества ученика, потому что изучение
обществознания осуществляется как постоянный процесс познания самого
себя и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат
обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков
способа самореализации позитивного плана, не только исходя из
собственных интересов, но и других людей, общества в целом.
 развивать познавательный интерес к изучению социальногуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между
содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может
способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в
целом.
 развивать
критическое
мышление,
позволяющее
осознанно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее
потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным
явлениям безусловно повлияет на развитие социальной компетентности,
особенно ее мировоззренческого аспекта.
Воспитательные:
 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности,
социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие
законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и
почему существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что
происходит в государстве и в обществе в целом;
 воспитание толерантности, уважения к представителям других
национальностей и культур;
Познавательные:
 освоить систему социального знания в процессе практического
исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему
получению профессионального образования, но и создает основу для
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дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской)
деятельности;
 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной
информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к
освоению способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно
и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно,
осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными
группами, социальными институтами;
 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как
оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта,
собственной позиции.
Применяется принцип единства различных способов познания.
Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует
разнообразия используемых источников:
 литературные (художественные произведения, которые ученики
читают самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно
учитывать возможные проблемы с разными программами и предпочтениями
учеников);
 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных,
телевизионных СМИ) и новостийные;
 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);
 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть
рассказы сверстников и представителей других референтных групп.
 Реализация рабочей программы способствует:
 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитанию
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к
социальным
нормам,
приверженности
к
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 освоению системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной
средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и самообразования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися образовательной программы за 6 класс
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы,способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Личностные результаты
1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
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языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному
уровнюэкологического
мышления,
развитие опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
10. Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
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4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Основное содержание курса (34 часов).
Введение 1 час
Человек в социальном измерении (6 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество.
Межличностные
конфликты,
их
конструктивное
разрешение.
Человек среди людей (13 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество.
Межличностные
конфликты,
их
конструктивное
разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения
деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество,
взаимопонимание в межличностных отношениях.
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Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со
сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их
разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский
идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и
своекорыстием.
Нравственные основы жизни (14 часов)
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение.
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Календарно-тематическое планирование. 6 класс.
№
урока
1

Тема

Количество
Дата
Дата по
уроков
проведения факту
1

Введение. Как работать с
учебником.
ГЛАВА 1. «Человек в

6

социальном измерении»
2

Человек родился. Человек-

1

личность.
3

Человек-личность. Человек

1

познаёт мир.
4

Человек и его деятельность.

1

5

Потребности человека.

1

6

На пути к жизненному успеху.

1

7

Урок практикум по разделу:

1

«Человек в социальном
измерении».
ГЛАВА 2. «Человек среди

13

людей».
8-10

Межличностные отношения.

3

11-13

Человек в группе.

3

14-16

Общение.

3

17-19

Конфликты в межличностных

3

отношениях.
20

Урок практикум по разделу:

1

«Человек среди людей»
ГЛАВА 3. «Нравственны

14
7

основы жизни».
21-24

Человек славен добрыми

4

делами.
25-27

Будь смелым.

3

28-31

Человек и человечность.

4

Урок практикум по разделу:

1

32

«Нравственные основы жизни»
33-34

Итоговое повторение и

2

обобщение
Итого: 34 часа

8

9

