ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Источники составления программы:
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897
 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные
программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:
проект - М: Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения).
 Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9
классы: проект М: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго
поколения).
 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, 2011.
 Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5
класс. - 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, 2011.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социальногуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические,
экономические,
политические,
правовые,
этические,
социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему,
рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей,
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для
реализации гражданских прав и обязанностей.
Цели обучения
Цели курса:
- создать содержательные и организационно-педагогические условия
для усвоения подростками важных для становления личности элементов
культуры
(знаний,
опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых
нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам
общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать
личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом
уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности
личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения
адаптированной социальной информации из различных источников,
включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию
личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том
числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся 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 различном контексте в процессе ориентировки
в социальной информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное
поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую
информацию о возможностях и особенностях получения образования,
рефлексии
своих
склонностей,
способностей
и
перспектив
допрофессиональной подготовки.
Задачи обучения
 приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
 способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического
общества;
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых
нормах;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой
деятельности;
 освоение
компетенций
(учебно-познавательной,
коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-смысловой, информационно-технологической).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностными
результатами
выпускников
основной
школы,
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
разнообразных культур; убеждѐнности 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:
• 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
учѐтом 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 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 еѐ 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;
По окончанию изучения курса «Обществознания» 6 класса
Ученик должен знать: - основные обществоведческие понятия:
личность, индивидуальность, самопознание, самооценка, потребности,
духовный мир, межличностные отношения, симпатия, антипатия,
санкция, общение, конфликт, сотрудничество, компромисс, добро,
гуманизм.
- как человек познает себя и окружающий мир;
- как правильно организовать свою деятельность;
- какую роль в жизни человека играют потребности;
- как правильно выстраивать межличностные отношения;
-.как научиться преодолевать страх;
- значение человечности в человеке.
Ученик
должен
уметь:
давать
определения
основным
обществоведческим понятиям, выделяя их характерные признаки;
- объяснять сущность человека;
- уметь объяснить сущность межличностных отношений;

- объяснять роль и значение конфликта в межличностных
отношениях;
- объяснять способы решения конфликтных ситуаций;
- объяснять роль нравственных основ жизни.
Ученик должен владеть навыками:- конспектирования текстовой
информации и выделения главного;
- использования дополнительных источников социальной информации
(газет, журналов, Интернет сети);
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы;
- правильного применения специальных терминов и объяснения
понятий;
- монологического связного воспроизведения информации;
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях;
- презентации собственных суждений, сообщений.
Учебное и учебно-методическое обеспечение:
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6
класс, М.: Просвещение, 2013.
Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.:
Просвещение, 2012.
Тематическое планирование учебного материала
№
Тема
Количество
параграфа
часов
учебника
Вводный урок
1
Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов)
1
Человек – личность
2
2
Познай самого себя
2
3
Человек и его деятельность
2
4
Потребности человека
2
5
На пути к жизненному успеху
2
Обобщение и систематизация знаний 1
по теме «Человек в социальном
измерении»
Глава II. Человек среди людей (9 часов)
6
Межличностные отношения
2
7
Человек в группе
2
8
Общение
2
9
Конфликты
в
межличностных 2
отношениях
Обобщение и систематизация знаний 1
по теме «Человек среди людей»
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов)
10
Человек славен добрыми делами
2

Будь смелым
Человек и человечность
Обобщение и систематизация знаний
по теме «Нравственные основы
жизни»
Итоговое повторение (6 часов)
Обобщение и систематизация знаний
по теме «Человек и общество»
Мини-проект «Идеальный человек»
Урок-конференция
«Человек
и
общество»
Итоговое обобщение
ИТОГО:
11
12

2
2
1

1
2
2
1
34 часов
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Рабочая программа
по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Класс
Предмет
Уровень программы
Количество часов в неделю

6
Обществознание
Основное общее образование
(начальное, среднее)
1 ч.

Количество часов в год

34 ч.

Количество часов за уровень

510 ч.

обучения
Рабочая программа составлена в

ФГОС ООО (ФГОС НОО)

соответствии с требованиями
Рабочая программа составлена
на основе программы

Учебник
Дидактический материал

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкий Н.И. Обществознание, 6
класс, М.: Просвещение, 2013.
Рабочие программы. Обществознание.
Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений, М.: Просвещение, 2012.
Обществознание. Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова. Из-во Просвещение, 2014г.
Проверочные Материалы под. Ред.
Боголюбова Л.Н.

