







Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными
учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими
программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской
области от 15.09.2010г. №1439;
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы –воспитание общероссийской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; формирование у учащихся целостной картины общества;
освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений.











Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
создание условий для социализации личности;
воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
формирование знаний и интеллектуальных умений;
овладение 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;
формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений;
воспитания уважения к семье и семейным традициям;
формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
воспитание толерантного отношения к людям другой национальности.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы основного
общего образования по обществознанию в образовательных учреждениях и авторской
программы под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы
предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, 5 – 9 классы -2-е изд.,
дораб.– М.: Просвещение, 2013 г. Изменения в примерную и авторскую программу не
внесены.

Данная
рабочая
программа
соответствует
учебнику
Л.Н.
Боголюбова
«Обществознание. 6 класс, ФГОС. – М.: «Просвещение», 2013.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной
образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Глава I. Человек в социальном измерении
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 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
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.
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.
Учебно-тематический план
Содержание
Количество часов
Тема 1.Человек в социальном измерении
12
Тема 2. Человек среди людей
10
Тема 3. Нравственные основы жизни
8
Заключительные уроки: защита индивидуальных проектов
3
Итоговое повторение
1
Итого:
34
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

1.
2.
3.
4.

Печатные пособия:
«Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой,
Ростов, 2009
Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова 5-9 классы. – М: Просвещение, 2013
Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012

Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
2. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
3. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Технические средства обучения: экран, компьютер, электронная доска, проектор

