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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
фундаментального ядра содержания общего образования, программы основного общего
образования МОУ «Белоколодезская ООШ» по обществознанию и авторской программы
Л.Н. Боголюбова.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а так же об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
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.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных
для
подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях
и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное
представление о возможностях, которые существуют в современном
российском обществе для продолжения образования и работы, для
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях
достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван
помогать предпрофильному самоопределению.
При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко
использовать
межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться на знания
учащихся по истории, литературе, искусству, географии.
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Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерной
программой учебного предмета «Обществознание» на изучение обществознания в 6
классе отводиться 1 час в неделю, то есть 34 часов за учебный год.
Большинство тем программы 6 класса разбиты на 2 урока и предполагают
выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют
практические задания, закрепляют на практике усвоенное содержание.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностными
результатами
изучения
учебного
предмета
«Обществознание» являются:
 мотивированность на посильное и созидательное уча стие 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; убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметными
результами
изучения
учебного
предмета
«Обществознание» являются:
 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 следовании 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, на:
 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
 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;
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 подкрепление изученных положений конкретными примерами;
 умение давать 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;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами учебного предмета «Обществознание»
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 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 ис кусства 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
4







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.
Содержание учебного предмета

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета.
Структура, особенности содержания учебника (1 ч.)
Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов)
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и
самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека,
ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и
особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному
успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человекличность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На
пути к жизненному успеху.
Глава II. Человек среди людей (9 часов)
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и
малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры.
Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Практикум по теме «Человек среди людей».
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность. 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.
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Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме
«Нравственные основы жизни».
Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов)
Технологии, используемые при изучении курса: здоровьесбережения, педагогики
сотрудническтва, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, развития
исследовательских навыков.
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, индивидуальная, парная
формы обучения.
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты.
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня
обученности:
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме)
--самостоятельные работы (для промежуточного контроля);
- обобщающие уроки;
- контрольные работы;
- фронтальный опрос.
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Тематическое планирование
№
Дата по
урока плану

Дата по
факту

Наименование разделов и
тем

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий) по теме, УУД
Человек в социальном измерении – 13 часов

1

Введение

Познавательные: вспоминают основные итоги прошлого года обучения. Знакомятся
с основным содержанием курса 6 класса, с перспективой совершенствования
умений и навыков в процессе учебной деятельности.
Регулятивные: Определяют основные требования к результатам обучения и
критерии успешной работы учащихся.

2

Человек – биосоциальное
существо.

3

Человек – личность.

4

Человек познает мир.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
взаимодействуют
в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
взаимодействуют
в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения.
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между
объектами. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том
числе
и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.
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5

Познай самого себя.

6

Человек
и его деятельность.

7

Знания и умения как
условие успешной
деятельности

8

Что нужно человеку.

9

Потребности человека.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между
объектами. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том
числе
и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план и последовательность действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план и последовательность действий.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
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10

11

12

13

14

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
На пути
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
к жизненному успеху.
учителем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные:
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения;
предлагают помощь и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
Выбор жизненного пути.
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают помощь и
сотрудничество).
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
Практикум по теме:
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
«Человек
в социальном измерении». задачи. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план и последовательность действий.
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
Контрольная работа по
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
теме: «Человек
в социальном измерении». задачи. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план и последовательность действий.
Человек среди людей – 10 часов.
Межличностные
отношения.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
9

15

Виды межличностных
отношений.

16

Человек
в группе.

17

Групповые нормы и
санкции.

18

Общение.

взаимодействуют
в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала;
принимают и сохраняют учебную задачу.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
взаимодействуют
в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала;
принимают и сохраняют учебную задачу.
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала.
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала.
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между
объектами. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.
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19

Особенности общения со
старшими, сверстниками
и младшими.

20

Конфликты в
межличностных
отношениях.

21

Способы разрешения
конфликтов.

22

Практикум по теме:
«Человек среди людей».

23

Контрольная работа по
теме: «Человек среди
людей».

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между
объектами. Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала.
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала.
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Нравственные основы жизни – 8 часов.
24

Человек славен добрыми
делами.

25

Главное правило доброго
человека.

26

Будь
смелым.

27

Практикум по теме
«Преодоление страха».

28

Человек
и человечность.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных
задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения. Коммуникативные:
договариваются
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром. Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата; составляют план и последовательность действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных
задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения. Коммуникативные:
договариваются
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром. Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата; составляют план и последовательность действий.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
взаимодействуют
в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные:
взаимодействуют
в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач;
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные:
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29

Внимание к тем, кто
нуждается в поддержке.

30

Практикум по теме:
«Нравственные основы
жизни».

31

Контрольная работа по
теме: «Нравственные
основы жизни».

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач;
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и
произвольно строят сообщения в устной
и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач. Регулятивные: планируют свои
действия.
Находить в тексте учебника информацию, необходимую для выполнения тестовых
заданий.

Итоговое повторение – 4 часа.
32

Практикум по теме «Я
среди людей»

33

Итоговая контрольная
работа за курс 6 класса

Находить в тексте учебника информацию, необходимую для выполнения тестовых
заданий. Регулятивные: готовить информацию для обсуждения проблем.
Коммуникативные: формировать компетентности в общении.
Находить в тексте учебника информацию, необходимую для выполнения тестовых
заданий.

34

Итоговое повторение и
обобщение за курс 6
класса

Находить в тексте учебника информацию, необходимую для выполнения тестовых
заданий. Регулятивные Готовить информацию для обсуждения проблем
.Коммуникативные Формировать компетентности в общении.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1. Учебно-методический комплект:
Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон,
носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2015.
Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2015.
Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н.
Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. - М.:
Просвещение, 2014.
2. Методические пособия для учителя:
Боголюбов, Л. И. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. М.: Просвещение, 2011.
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.
Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н.
Боголюбов [и др.]. - М. Просвещение, 2014.
Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Автор-составитель И.Ю.Буйволова. Волгоград,
издательство «Учитель» 2015.
3. Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Технические средства обучения и учебно-практическое оборудование
Так как в школе нет кабинета обществознания, учитель располагает техническими
средствами, имеющимися в кабинетах школы, где проводятся уроки курса.
Ноутбук.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц и карт.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
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Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования являются:

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной
практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
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- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
-на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
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