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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является частью Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Советской СОШ, утверждѐнной Приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 122 и составлена на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями);
- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом директора школы от 28.08.2020 г. №
121;
- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области (Приказ №
120 от 26.06.2018г.);
- Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014.
- УМК:
1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф.
Ивановой. – М.: Просвещение, 2017.
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (35 часа)
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- 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, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
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- 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 деятельности 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; 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; 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.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся подросткового
возраста, предмет призван решить следующие задачи:
- создание условий для социализации личности;
- приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
- овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
- освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-смысловой, информационно-технологической);
- создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности
элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
- усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического
общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
- освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности
личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
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- овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной информации из различных источников,
возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную социальную практику;
- предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации;
- практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается
толерантное взаимовосприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования,
перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. Достижение поставленных целей и
обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование разнообразных
средств и методов обучения.
Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение
приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и
положения, проследить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями
школьников и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и
поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к нравственно одобряемому поведению способствуют использование метода
реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные
требования к результатам обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Данная
рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через
самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность. В 6 классах предполагается
используются такие формы обучения, которые развивают воображение; дают возможность проявить творческую активность с помощью
художественной, постановочной деятельности; формируют первичные исследовательские способности: урок-ролевая игра, урок-беседа,
урок-лекция, урок-исследование, урок-викторина, урок-аукцион, урок-практикум, урок-рефлексия, урок-съезд, интерактивный урок. Вместе
с тем необходимо применение и традиционных форм урока: урок открытия нового знания, комбинированный урок, повторительнообобщающий урок.
Виды деятельности учащихся на уроках обществознания:
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания;
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер;
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- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;
- объяснение учителя и беседа с учащимися;
- выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса;
- написание сочинений-эссе;
- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением и др.
Эти типы уроков и виды деятельности способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы обществоведчестких
знаний, развитию личности, познавательных и созидательных способностей.

.
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Планируемые результаты по курсу обществознания 6 класса
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
- 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;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать
собственное отношение к явлениям современной жизни;
- уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения при взаимодействии со
взрослыми и сверстниками; признание равноправия народов;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
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Метапредметные результаты:
Познавательные:
- 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;
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
- проводить наблюдение под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в
другую;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления общественной жизни.
Коммуникативные:
- смысловое чтение;
- 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
- 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;
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;
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- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение
(точку зрения) и доказательство (аргументы), факты;
- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей.
Регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- 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;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать –
определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и
корректировать план);
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
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Предметные результаты:
Загадка человека (12 ч.)
Учащийся научится:
- понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем;
- характеризовать свои потребности и способности; проявлять личностные свойства в основных видах деятельности.
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
- формировать представление о деятельности человека;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
- определять, что такое деятельность человека, его духовный мир;
- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
- определять понятие «образ жизни», составляющие жизненного успеха;
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать себя, анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и парах;
- работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной
информации, выделять главное;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
9

Человек и его деятельность. (10 ч.)
Учащийся научится:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и
другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.)
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- определять сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
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Человек среди людей (10 ч.)
Учащийся научится:
- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения конфликтов;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
- определять, в чем состоят особенности межличностных отношений; анализировать взаимоотношения людей на конкретных
примерах;
- 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;
- сохранять достоинство в конфликте.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
- анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск
дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения
- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему реше-нию; задавать
вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное;
- понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы ориентироваться в нем;
- выявлять возможности практического применения знаний, получаемых на уроках обществознания
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Содержание учебного предмета «Обществознание» в 6 классе
№

Раздел предмета

Количество часов

п/п
1.

2.

Формы контроля

на раздел
Введение.
Что изучает обществознание. Почему важно изучать обществознание. Как работать с
учебником.
Загадка человека.
Биосоциальная природа человека. Личность. Социальные
Индивидуальность человека. Качества сильной личности.

параметры

1

12

личности.

Контрольная
работа
тест

Мир отрочества и юности.
Потребности (биологические , духовные , социальные) и способности человека.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности
человека. Талант.
Ограниченные возможности человека. Способы преодоления. Как расширить границы своих
возможностей. Творчество и спорт. Работа и увлечения.
Мир увлечений. Полезные и творческие увлечения. Хобби.
3.

Человек и его деятельность.

10

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия
успешной деятельности. Трудовая деятельность. Познавательная деятельность . Образование.
Ступени образования и виды образования. Самообразование. Формы самообразования.
Познание человеком
самосовершенствования

мира

и

самого

себя.

Самооценка.

Пути

и

способы

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный
мир человека. Мысли чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность
взаимопонимания и взаимопомощи.
12

Тест

4.

Человек среди людей.

10

Тест

2

Контрольная

Человек и ближайшее социальное окружение. Общение: цели и способы. Особенности
общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные отношения. Семья и
семенные отношения. Семья под защитой государства. 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 окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Отношения со сверстниками. Дружба.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
5.

Итоговое повторение.

поведение.

Итоговое повторение и контроль

работа

Итого часов:

35
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Календарно-тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

план

Дата

1ч.

02.09

09.09
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
28.10
11.11
18.11
25.11
02.12
09.12

Введение (1 ч.)
1.

Вводный урок. Как работать с учебником.
Загадка человека (12 ч.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Принадлежность двум мирам

2ч.

Человек - личность

2ч.

Отрочество – особая пора

2ч.

Потребности и способности человека

2ч.

Когда возможности ограничены

2ч.

Мир увлечений

2 ч.

Практикум по теме: «Человек в социальном измерении»

1ч.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Деятельность человека

2ч.

Труд – основа жизни

2ч.

Учение – деятельность школьника

2ч.

Человек и его деятельность (10 ч.)

14

16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01

факт

20.
21.
22.
23.

Познание человеком мира и себя

2ч.

Практикум по теме: «Человек и его деятельность»
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и его деятельность»

1ч.
1ч.

03.02
10.02
17.02
24.02

Человек среди людей (10 ч.)
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Отношения с окружающими

2ч.

Общение

2ч.

Человек в группе

2ч.

Отношения со сверстниками
Конфликты в межличностных отношениях
Семья и семейные отношения
Практикум по теме: «Человек среди людей»

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

Итоговое повторение (2 ч.)
34.
Итоговое повторение
35.
Урок-конференция «Человек и общество». Заключение
Итого часов:
РАССМОТРЕНО
на заседании ШМО
Протокол № 1 от 28.08.2020г.
_______ Л.Н. Доброквашина

1ч.
1ч.
35

03.03
10.03
17.03
24.03
07.04
14.04
21.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
28.08.2020 г.___________ Старун Е.С.
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