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РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по обществознанию
Уровень общего образования:
основное общее образование / 6 класс
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Учитель: Толочина И.В., высшая кв.к.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно- ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
– учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате учебного предмета «Обществознание» в 6 классе обучающийся
научится:
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• осуществлять контроль;
• принимать решения в проблемных ситуациях;
• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно);
• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
• применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для
решения учебных и познавательных задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов;
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
В результате учебного предмета «Обществознание» в 6 классе обучающийся получит
возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы;
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов ;
• вступать в диалог;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
• формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнёра высказывания;
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
• осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям);

• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение. Путешествие в мир знаний об обществе. Как работать с учебником.
Глава I. Человек в социальном измерении.
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Потребности
человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному
успеху. Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке.
Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как
совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества
сильной личности. Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и
самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд,
игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в
детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как
условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, социальные,
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и
чувства. Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает
успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор
жизненного пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества.
Глава II. Человек среди людей.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы
(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими.
Человек
среди
других
людей.
Солидарность,
лояльность,
толерантность,
взаимопонимание. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить
контакт.
Глава III. Нравственные основы жизни.
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе —
значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым.
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.
Повторение.

3. Тематическое планирование
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Наименование темы
Что изучает обществознание
Человек – личность
Познай самого себя
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часов
1
1
1
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28
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33
34
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Человек – личность
Практикум по теме «Человек-личность»
«Деньги: что это такое?»
Человек и его деятельность
Мотивы деятельности. Связь между действительностью и
формированием личности.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные.
Индивидуальный характер потребностей.
На пути к жизненному успеху.
Семейный бюджет
Человек в социальном измерении.
Межличностные отношения.
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.
Контрольная работа за 1 полугодие
Человек в группе
Общение
Конфликты
Конфликты в межличностных отношениях
Страхование
Человек среди людей. Обобщение и систематизация знаний.
Человек славен добрыми делами
Налоги
Налоги. Практическое занятие
Будь смелым
Человек и человечность
Социальные пособия
Нравственные основы жизни. Обобщение и систематизация
знаний
Банковские услуги
Человек и общество. Повторение
Собственный бизнес
Человек в системе общественных отношений
Социальный статус семьи
Промежуточная аттестация
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

