П
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по обществознанию в 6 классе
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
-ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 20152016 учебный год;
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина
России;
-Учебного плана МБОУ СОШ № 44 г. Сургута, Тюменской области на 20162017 учебный год;
-Локальных актов школы.
Основная часть
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В
ее основе лежат примерные программы основного (общего) образования по
обществознанию, а также авторская программа:
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы: М., «Просвещение», 2011.– 48 с.
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ: М.,
«Просвещение», 2016.
Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 6 класс: М.,
«Просвещение», 2014.
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: М.,
«Просвещение», 2016.
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс:
М., «Просвещение», 2016.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
В основу Программы положены ведущие методологические принципы
современной педагогики и психологии:
1.
Системный подход, сущность которого заключается в том, что
относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в
системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система
работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность взаимосвязанных
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компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание
образования, методы и формы педагогического процесса и материальная база.
2.
Личностный подход, утверждающий представления о социальной,
деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках
данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный
процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для
этого соответствующих условий.
3.
Деятельный подход. Деятельность-основа, средство и решающее
условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и
организации деятельности одаренных детей, по активизации и переходу их в
позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает
обучение детей выбору целей и планированию деятельности, ее организации и
регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
4.
Культурологический подход обусловлен объективной связью
человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только
развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто
принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В
связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, вопервых, развитие самого ребенка и, во- вторых, становление его как творческой
личности.
Цели изучения курса
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации; воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых
обществом
качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина; формирование опыта применения
полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей
и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
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Характеристика содержания курса «Обществознание»
Структура курса и последовательность предъявления материала.
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора
содержания и логики его развертывания, также особенностями построения
учебного содержания курса для обучающихся-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных
этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности
проблемам жизни человека в социуме.
В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания
граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные
для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные
ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе
взаимотношения ребёнка с семьёй, учебным коллективом, взрослыми; обобщение
опыта взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека
и способах их защиты, эстетические нормы поведения, первичные знания о
государстве и законах, социальных институтах и процессах.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются
социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических
ценностей и т.д. Он строится с учётом особенностей подросткового возраста, когда
общение, сознательное экспериментирование в отношениях с другими людьми
(поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в
относительно самостоятельную область жизни. Дети в этом возрасте обладают
высокой степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной
критичности и отсутствии привычки просчитывать отдельные последствия своих
поступков. Учебный предмет «Обществознание» даёт возможность подростку
оценить себя как личность, понять свои социальные роли и собственное место в
окружающем мире. Таким образом, материал направлен на содействие первичной
социализации обучающихся.
В программу добавлена тема по формированию основ финансовой
грамотности у школьников «В мире финансовой грамотности», это направлено на
том, чтобы в будущем дети ориентировались в понятиях налогов, кредитов,
расходов, могли использовать все это в каждодневном обиходе
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе
осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью
школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание
иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании,
другим негативным явлениям.

П
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием
данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов
обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только
начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое
значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным
социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их уже
сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в
обществе. Развитию у обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и
нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций
норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик
поведения.
Содержание курса «Обществознание»
Вводный урок - 1 час
Тема 1. Человек в социальном измерении. (12 ч). Личность. Социальные
параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.
Способности человека Деятельность человека, её 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.
Тема 2. Человек среди людей (10 часов). Человек и ближайшее социальное
окружение. 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, младшими.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и
установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов). Человек славен добрыми делами.
Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
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.
Итоговый модуль (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение
курса в жизни каждого.

