ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по обществознанию 6 класса, составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования
(приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897) , рабочих программ по обществознанию по
учебникам Никитина А.Ф.Обществознание 6-9, Составитель Никитина Т.И., М., Дрофа
2012г. Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты
второго поколения /М.:«Просвещение»,2011г.).
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.

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; стремление 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 нынешними и грядущими
поколениями.
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,.

способности 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 следовании этическим нормам и правилам ведения диалога.
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Предметные результаты:

формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
Социальная сфера
Выпускник научится:
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
Выпускник получит возможность научиться:
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Выпускник научится:

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Социальные нормы
Выпускник научится:

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;

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
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 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Содержание учебного предмета «Обществознание».
Вводный урок.(1 ч.)
Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Обществознание как учебный
предмет.
Тема I. Человек в обществе (11 ч)
Общественные науки. Парадокс Сократа. Человек, его поведение в коллективе,
обществе, государстве. Какие вопросы изучают общественные науки? Необходимость знания
истории, особенностей жизни общества, государства. Что такое человек? Теории
происхождения человека. Сильные и слабые стороны человека. Человек как существо
общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его качества. Два человеческих
«Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе думает. «Внешние»
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признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. Человек как
«дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе.
Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура
общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в
благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность.
Терпимость, толерантность.
Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека?
Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость.
Ложное покровительство. Благотворительность.
Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и
она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и
предназначение женщины в семье. Брак.
Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ».
Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе
общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных
национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в
многонациональном государстве.
Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его
традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых
и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру?
Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и
физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме.
Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании
человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое совершенство?
Тема II. Гражданин и закон (13 ч)
Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто
человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность.
Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? Документы,
подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с государством?
Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания
получения гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? Нарушение прав
человека.
Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и
правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и
права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. Что такое закон?
Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. Суть
регулирования законами различных отношений между людьми. Право. Нормативноправовой акт.
Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая
культура в широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное)
поведение.
Правозащитники. Политическая культура. Правосознание,
его виды.
Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная
экономика. Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право.
Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ.
Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный
договор. Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права
ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.
Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте.
Аморальное поведение. Административное право. Административное правонарушение и
административное наказание.
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Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей».
Как работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона.
Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние
причины преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения.
Тема III. Государство и власть (7 ч)
Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация».
Унитарное государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме
правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. История
становления государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое
государство.
Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная.
Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент.
Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как
выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России.
Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в
Российской Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание.
Совет Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной
Думы? Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его
возглавляет? Судебная власть. Главные суды России.
Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы
власти. Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты,
администрации. Мэр. Как формируется местная власть? История местного
самоуправления в России. Земства
Итоговый урок (1ч.)
Резерв (1 ч.)
«Учебно-тематический план»
№
1
2
3
4
5
6
7

Название тематического раздела
Введение
Человек в обществе
Гражданин и закон
Государство и власть
Итоговый урок
Резерв
Итого

Количество
часов по теме
1
11
13
7
1
1
34

Контрольные
работы
Контрольная работа
Контрольная работа

Тематическое планирование по обществознанию 6 класс
№
1
2

3
4
5

Тема

Вводный урок

Кол-во
час.
1

Тип урока*

КЭС**

КУ

Тема 1. Человек в обществе. 11 часов
1
УКПЗ
Науки об обществе и человеке.
Человек как существо
общественное и биологическое.
1
КУ
Два человеческих «Я». Культура
общения
1
КЗ
.Контрольная работа
1
КУ
Что такое равнодушие и как

1.1
1.2
1.3

1.7
6

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

помочь ближнему.
1
ЛР
Практикум1
1
УКПЗ
Мужчина и женщина – две
половинки «единого» человека.
1
УКПЗ
Межнациональное общение.
Народы. Нации.
1
КУ
Обычаи и традиции.
1
КУ
Роль физкультуры и спорта в
совершенствовании человека.
1
ЛР
Практикум 2
1
ППМ
Повторительно – обобщающий
урок по теме 1
Тема 2: Гражданин и закон. 13 часов
1
ИНМ
Человек и гражданин. Гражданин
мира.
1
ИНМ
Гражданство и права человека.
1
Мораль и право.
1
ИНМ
Закон и право.
1
Практикум №3
1
КУ
Правовая культура и
правосознание
1
ИНМ
Право на каждый день.
1
УКПЗ
Семья и право.
1
УКПЗ
Правила поведения в
общественном месте.
1
ИНМ
Права потребителей.
1
КУ
Почему законы нарушают?
1
ЛР
Практикум №4
1
ППМ
Повторительно – обобщающий
урок по теме 2
Тема 3. Государство и власть. 7 часов
1
УКПЗ
Наше государство –Российская
Федерация (Россия)
1
ИНМ
Виды государств
1
КУ
Президент РФ.
1
ИНМ
Три ветви власти в России
1
ИНМ
Местная власть.
1
ЛР
Практикум №5
КЗ
1
Контрольная работа
1
Итоговый урок по курсу
1
Повторение изученного

4.7

4.5

2.5

6.14

6.13
4.5

6.5
6.6
6.7
5.3
5.6
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