Аннотация к рабочей программе
Предмет: обществознание
Класс: 6
Цели и задачи обучения по предмету «Обществознание» в 6 классе
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определение 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, 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;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных
сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных
отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях
 создание условий для развития личности подростка в период его социального
взросления, формирования ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной
жизненной позиции;
 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации;
 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового
возраста;
 формирование у подростков опыта применения полученных знаний
для решения типичных задач в области социальных отношений.
Для достижения данных целей использовать доступные для учащихся формы
приемы работы для:
 обучения учащихся умению получать социальную информацию из
разнообразных источников;
 формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
 обучения давать оценку собственным действиям и действиям других
людей с точки зрения нравственности и нрава.
Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведе-

ние системы практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные
научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.
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».
Описание места предмета в учебном плане
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение обществознания в 5–9 классах отводится 1 ч в учебную неделю. Большинство тем
программы 6 класса разбиты на 2 урока и предполагают выделение специальных уроковпрактикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Технологии обучения и формы уроков
Рабочая программа составлена на основе системно-деятельностного подхода.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по обществознанию, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач
ФГОС также являются:
• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных

(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и
личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся, с выделением уклонов и т. д.
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленные, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода
– мотивация и стимулирование осмысленного учения;
• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и социальных ситуаций,
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие.
Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения.
Применяемые формы уроков:
урок усвоения новых знаний;
- урок актуализации знаний и умений;
- урок обобщения и систематизации предметных знаний;
- урок-исследование;
- уроки общеметодологической направленности;
- комбинированные уроки.
Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.
Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, метод
проектов.
Средства обучения:
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, презентации по темам урока.
 для учителя: мультимедийный проектор, компьютер
Используемые виды и формы контроля
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются
виды контроля: текущий (поурочный), тематический и итоговый. Поурочный контроль
проводится в процессе изучения темы с целью проверки и оценки усвоения учащимися
учебного материала, сформированности УУД и носит стимулирующий, корректирующий и
воспитательный характер. Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки
усвоения учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении
тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам
(как при поурочном контроле), а в логической системе, соответствующей структуре
учебной темы (тем). Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной,
практической формах и в их сочетании. Для осуществления контроля используются

различные виды учебных работ, методы и средства, с помощью которых можно получить
наиболее объективную информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним
относятся:
 индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и
заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических
материалах,
 собеседования,
 тесты,
 сочинения
 учебно-исследовательские, творческие проекты
 ведение тетради
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (устный опрос, тестирование, проекты), что позволяет:

 определить фактический уровень подготовки обучающихся по предмету;
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование, защиту проектов в рамках урока.
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания
На уроках обществознания в 6 классе прежде всего значимы метапредметные связи с такими предметами как:
• история – формирование единой системы понятий, структуры общественных связей;
• литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира
через достижения человеческой культуры;
• география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура
географических названий;
• биология – представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мир
Основное содержание учебного курса
Человек в социальном измерении Природа человека.
Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого
себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит.
Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
II.
Ближайшее социальное окружение.
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.
I.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в
малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
III.
Нравственные основы жизни.
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 поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите
делать добро.
Содержание рабочей программы
количество
часов
для ее
изучения

Основные изучаемые вопросы темы

Задачи и содержание курса «Обществознание. 6
класс». Знакомство со справочным и методическим
аппаратом учебника. Знакомство с формами работы
по предмету.

№
п/п

Название темы

1

Введение в курс
обществознания,
6 класс

1

2

Человек в социальном измерении

12

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность. Познание мира и самого
себя как потребность человека. Самосознание и его
роль в жизни человека. Самооценка правильная и
ложная. Труд как основа развития творческих способностей. Человек и его деятельность. Виды деятельности.
Формы деятельности. Сознательный, продуктивный,
общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать свою деятельность. Правила
организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее
достижения. Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом предмете. Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль
ценностных ориентиров в жизни человека. На пути к
жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха.
Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха
любой деятельности. Труд как основа жизненного
успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути.
Обобщение и систематизация знаний по изученной
теме.
Основные понятия: личность, сильная личность,

3.

Человек среди людей

10

4.

Нравственные основы жизни

8

индивидуальность, сознание, самопознание, самооценка, деятельность, привычки, цель, результат,
мотив, духовный мир, эмоции, суждение, потребности.
Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение
взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. Успех взаимодействия. Человек в группе.
Виды групп. Причины возникновения групп и законы их существования. Санкции,
действующие в группах. Поощрения и наказания.
Ответственность за собственное поведение. Учимся
совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер
группы. Объединение людей в группы. Общение.
Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях.
Чувства других людей. Искусство общения.
Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия конфликтов. Этапы
протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс.
Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы
решения конфликтных ситуаций.
Обобщение и систематизация знаний по изученной
теме.
Основные понятия: межличностные отношения,
стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, группа,
групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение,
речевое и неречевое общение, мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание,
приспособление.
Что такое добро. Кого называют добрым. Человек
славен добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали. Учимся делать
добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух.
Сущность страха и причины его возникновения,
проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество и смелость как признаки личностной зрелости. Способы преодоления страха.
Учимся побеждать страх – советы психолога.
Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия. Внимание к
пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и
гуманизма.
Основные понятия: добро, добродетель, мораль,

страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность.
Обобщение и систематизация знаний по изученной
теме.
5

Итоговое обобщение
ИТОГО

3

Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 6 класс».
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
по обществознанию (к образовательным результатам) к концу 6 класса
Изучение курса обществознания в 6 класса направлено на:
1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2. Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной,
политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка.
3. Ценность образования, труда.
4. Ценность семьи, здорового образа жизни
5. Толерантное отношение к людям другой национальности.
Личностными результатами учащихся 6 класса, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
• 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
разно- образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися 6 класса
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 современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 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;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций.

