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1Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020
учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской программы Боголюбова
Л.Н. с учетом целей и задач основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути реализации содержания предмета.
1.2. Используемый учебно-методический комплект:
1.«Обществознание. 6 класс» учебник под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой (М.: Просвещение, 2013).
2.Н.И.Городецкая « Обществознание» поурочные планы, Москва, Посвещение,2014.
1.3. Срок реализации программы – 1 год.
1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –35 часа (из
расчета – 1 час в неделю).
1.5. Для реализации программы необходимо резервные часы распределить следующим
образом: 1 час на тему «Человек в социальном измерении», 1 час на тему «Человек среди
людей».
1.6. Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь
каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание»,
многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают
интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся
на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
1.7. Основные цели и задачи
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию 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;
- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению 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;
- овладению 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;
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- формированию 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.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
1.8. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной
образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический
метод с опорой на схемы, алгоритмы.
1.9. Методы работы с детьми с ОВЗ. Оптимальные условия для организации деятельности
учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, необходимо
делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях практической
деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для
закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо
развивать устойчивое внимание.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому
необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же
условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции
им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку
поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции
«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту
картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».
4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму, как утомления, так и
излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать
деятельность после наступления утомления.
5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.
Обязателен положительный итог работы.
1.10. Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые,
фронтальные; классные и внеклассные.
1.11. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.
1.12. Методы и приемы обучения:
- объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником;
- репродуктивный: работа с текстом, его анализ;
- частично-поисковый: информационная и творческая переработка; информационная и
творческая переработка текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений,
сообщений.
1.13. Формы и способы проверки знаний:
тестирование, практикум, обществоведческий диктант.
1.14. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся
по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденными
локальным актом, – «Положением о нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ
«Гимназия №3», «Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с задержкой психического
развития в МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора.

3

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.1 Личностные результаты:
• мотивированность и направленность учеников на посильное и созидательное участие в
жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
• наличие ценностных ориентиров, 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 разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими
поколениями.
2.2.Метапредметные результаты:
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
•
овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
1) на 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 учетом 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.
2.3 Предметные результаты:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
• 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 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 позиции одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
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•

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 приемами и техниками преодоления конфликтов.
2.4. Контрольно-измерительные материалы:
.Н.И.Городецкая « Обществознание» поурочные разработки, Москва, Посвещение,2014.
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3.Содержание учебного предмета
Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Из них

Контрольн
ые работы

Лабораторн
ые работы

Практическ
ие работы

Вводный урок

1

Человек в социальном измерении

13

2

Человек среди людей

11

2

Нравственные основы жизни

8

2

Повторение

2

итого

35

6

Вводный урок
Человек в социальном измерении
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности. Познание человеком мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности
человека.
Деятельность человека, ее 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. Практикум по
теме «Человек в социальном измерении».
Человек среди людей
Человек в ближайшем социальном окружении. 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 окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные
конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди
людей».
Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро .Будь смелым. 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. Практикум по теме
«Нравственные основы жизни».
Повторение и обобщение материала курса обществознания (2 часов)
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№
п.п

4.Тематическое планирование
Тема урока

дата

1
2
3

план
3.09
10.09
17.09

факт

4
5

24.09
1.10

Человек познаѐт мир
Человек познаѐт мир

6
7
8

8.10
15.10
24.10

Человек и его деятельность
Человек и его деятельность
Потребности человека

9
10

5.11
12.11

Потребности человека
На пути к жизненному успеху

11
12

19.11
26.11

На пути к жизненному успеху
Практикум по теме: «Человек в социальном измерении»

13
14
15

3.12
10.12
17.12

Практикум по теме: «Человек в социальном измерении»
Межличностные отношения
Межличностные отношения

16
17

24.12
14.01

Человек в группе
Человек в группе

18

21.01

Общение

19
20

28.01
4.02

Общение
Конфликты в межличностных отношениях

21
22

11.02
18.02

Конфликты в межличностных отношениях
Практикум по теме: «Человек среди людей»

23
24

25.02
3.03

Практикум по теме: «Человек среди людей»
Человек славен добрыми делами

25
26
27

10.03
17.03
31.03

Человек славен добрыми делами
Будь смелым
Будь смелым

28
29

7.04
14.04

Человек и человечность
Человек и человечность

30
31
32

21.04
28.04
5.05

Практикум по теме: «Нравственные основы жизни»
Практикум по теме: «Нравственные основы жизни»
Повторение темы: «Человек в социальном измерении»

33
34

12.05
19.05

Повторение темы: «Человек в социальном измерении»
Повторение темы: «Человек среди людей»

35

26.05

Повторение темы: «Человек среди людей»

Вводный урок
Человек-личность
Человек - личность
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5.Учебно-методическое обеспечение реализации программы
1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2011г.
2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2017.
3. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / [Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; – М.:
Просвещение, 2014г
Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки;
2. Мультимедийные презентации.
Печатные пособия:

Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки;
2. Мультимедийные презентации.
Печатные пособия:
1.Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 кл. М., 2010.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации.
3.Кодекс об административных правонарушениях.
4.Конституция Российской Федерации
5.Семейный кодекс.
6.Трудовой кодекс.

6.Материально-техническое обеспечение реализации программы
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
4. Ноутбук.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Многофункциональное печатающее устройство.
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