Пояснительная записка

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (с изменениями ),
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»,
-- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.18г. № 4118-04-0 «О примерном учебном плане 5-9 классов
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год»,
- учебного плана МБОУ СОШ №56г. Брянска на 2018-2019 учебный год, приказ № 92 от 31.08. 2018 г.,
- авторской программы Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. М.: «Просвещение», 2016 г.
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников под редакцией Л.Г. Боголюбова Обществознание. 6 кла сс: учебник для
общеобразовательных организаций. – М: Просвещение, 2016.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часов ( 1 час в неделю). Согласно базисному плану МБОУ СОШ №56 г. Брянска на
изучение обществознания в 6 кл. отведено 0,5 ч (17 ч), поэтому произведено уплотнение тем курса.
Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует
основные положения его фундаментального ядра.

Структура и специфика курса:
Курс «Обществознание» в 6 классе состоит из трёх разделов, материал которых раскрывает тему «Человек». В первой главе учащиеся
знакомятся с понятием «личность», знакомятся с потребностями человека, осознают труд как главную потребность человека, основ у
формирования личности, основу жизненного успеха человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с понятием «межличностные
отношения», местом человека в группе, нормами и видами общения, учатся вести себя в конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся
знакомятся с нравственными качествами личности.
Цели курса:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопоря дка;
углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельн ости
и о социальных институтах, о формах регулирования 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; освоение 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; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи:
- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона;
- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного края через
самоорганизацию своей жизнедеятельности;
- обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения.

Содержание учебного курса
№

Наименование разделов

1

Человек в социальном измерении

Всего
часов
6

Содержание
Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной

Основные виды
деятельности
Знать значение,
использование термина

личности.
Познание человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка. Способности
человека.
Деятельность человека, её основные формы (труд,
игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между
деятельностью и формированием личности.
Знания и умения как условие успешной
деятельности.
Потребности человека – биологические,
социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными
возможностями и особыми потребностями.
Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи.

«обществознание»,
«индивидуальность».
Иметь представление о
связи обществознания с
другими науками.
Использовать элементы
причинно-следственного
анализа при
характеристике
социальных параметров
личности.
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.
Характеризовать
деятельность человека, её
отдельные виды.
Описывать и
иллюстрировать
примерами различные
мотивы деятельности.
Приводить примеры
проявления различных
способностей людей.

2

Человек среди людей

5

Человек и ближайшее социальное окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в
малой группе. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение – форма отношения человека к

Характеризовать и
иллюстрировать
примерами основные
потребности 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.
Обобщать и
систематизировать знания
и мения по изученной
теме.
Выполнять задания в
тестовой форме по
изученной теме
Описывать
межличностные
отношения и их
отдельные виды.
Показывать проявления
сотрудничества и
соперничества на
конкретных примерах.
Описывать с опорой на

окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Стили общения. Особенности общения
со сверстниками, старшими, младшими.
Межличностные конфликты, причины их
возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить контакт.

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.
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,

3

Нравственные основы жизни

4

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит
хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.
Смелость. Страх – защитная реакция человека.
Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к
людям. Внимание к тем, кто нуждается в

толерантность,
лояльность,
взаимопонимание.
Исследовать практические
ситуации, связанные с
выявлением места
человека в группе,
проявлением лидерства.
Описывать сущность и
причины возникновения
межличностных
конфликтов.
Характеризовать
варианты поведения в
конфликтных ситуациях.
Объяснять, в чём
заключается
конструктивное
разрешение конфликта.
Иллюстрировать
объяснение примерами.
Выявлять и анализировать
собственные типичные
реакции в конфликтной
ситуации.
Раскрывать на примерах
смысл понятия
«человечность».
Характеризовать и
иллюстрировать
примерами проявления
добра.
Приводить примеры,

поддержке.

Повторение

2

Систематизация знаний за курс обществознания в
6 классе

иллюстрирующие золотое
правило морали.
Оценивать в модельных и
реальных ситуациях
поступки людей с точки
зрения золотого правила
морали.
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.
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.
Обобщать и
систематизировать знания
и умения по изученной
теме.
Выполнять задания в

тестовой форме по
изученной теме.
Работать с
дополнительными
источниками, ресурсами
интернета.
Защищать и
анализировать проекты.
Всего

17

Распределение учебного материала в 6 классе
№

Наименование главы

Количество часов

Корректировка

1.

Введение

1ч

0

2.

Человек в социальном измерении

12

6

3.

Человек среди людей

10

5

4.

Нравственные основы жизни

8

4

5.

Повторение

3

2

6.

Резерв

0

0

Итого

35

17

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
3.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; стремление к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамк ах
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в
доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов ;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор зн аковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пред елах
своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее 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 одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жи зни;
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;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую
информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Учебно-методическое обеспечение
1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016

2. Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Волгоград, Учитель 2016.
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. М.: ВАКО, 2015.
4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. М.: ВАКО,2015.
Дополнительная литература для учащихся:
- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009.
Медиаресурсы:
Сокольникова С.И. Мультимидийное приложение к учебнику Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. М., Просвещение.,
2014.
- 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»
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
Приложение:
Контрольно- измерительные материалы (Кимы), аналогичные материалам ЕГЭ, учитывающие требования ФГОС.

Календарное планирование
№

Дата
по

Дата
по
факту

Тема урока

Домашнее задание

плану
Глава 1. Человек в социальном измерении
7

Человек - личность
Человек познает мир

1
2

7.09
21.09

3

5.10

Человек и его деятельность.

4
5

19.10
16.11

Потребности человека
На пути к жизненному успеху

6

30.11

7

14.12

Практикум по теме : » Человек в социальном измерении»
Глава 2. Человек среди людей
Межличностные отношения

8

28.12

Человек в группе

9
10
11

11.01
25.01
8.02

12

22.02

Общение
Конфликты в межличностных отношениях
Практикум по теме : » Человек среди людей
Глава 3. Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами

§ 1, с.8-12, с.16 в.1-2
§ 2,задание рубрики
«В классе и дома» с
23-24
§3, задание рубрики
«В классе и дома», с
31-32
§ 4 ,зад. в р/т
§ 5, проект «Как
выбрать своё дело».
§ 1–5 Повторение
§ 6,Составить
перечень своих
положительных и
отрицательных черт
характера.
§ 7, проект «Какие
проблемы могут
возникнуть у
подростка в группе»
§ 8,зад. в р/т
§ 9,зад. в р/т
§ 6–9. Повторение
§ 10 ,задания
рубрики «В классе и
дома», с. 91

13

16.03

Будь смелым

14

22.03

Человек и человечность

15
16
17

5.04
19.0410.05

Практикум по теме: » Нравственные основы жизни»
Повторение

§ 11 задание рубрики
«В классе и дома» с.
53–54
§ 12,проект «Три
возраста»
Зад. в р/т,№ 6–7, с.57
эссе
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Рабочая программа учебного курса «Обществознание» 6 класс, базовый уровень
разработана на основе программы: Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9
классы».- М: Просвещение 2014. Учебник: Обществознание. 7 класс под ред. Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.-М.: Просвещение, 2014
Количество часов в неделю – 0,5
Количество часов в год - 17

Составитель: Горбачева И.А.
учитель истории и обществознания,
высшая категория, стаж работы - 18 лет
Брянск,
2018-2019 учебный год

