Пояснительная записка
Рабочая программа создана на основе Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программа составлена по учебнику
«Обществознание», авторов В.В. Баранова и И.П. Насонова издательства «Вентана-Граф»
- учебника нового поколения, который нацеливает на умения, навыки и компетенции,
формирующиеся в связи с требованиями стандартов второго поколения, в связи с
введением ФГОС. Учебник помогает осуществить деятельностный подход и способствует
развитию личности. Учебник входит в систему «Алгоритм успеха».
При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных
нормативных документов:


Закон РФ «Об образовании»;



Программа курса обществознания для 5-9 классов общеобразовательных учреждений,
автора О.Б.Соболевой, В.В. Барабонова. – М. Вентана – Граф, 2009г. Программа
составлена в соответствии со стандартом основного общего образования и стандартом
среднего (полного) общего образования по обществознанию. Программа входит в
учебно-методический комплекс по обществознанию под общей редакцией Г.А.
Бордовского, ее концепция и содержание реализуется в соответствующих учебниках.
Общая характеристика курса обществознания.
Данная программа основного общего образования по обществознанию составлена с
опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«Обществознание») и примерных программ основного общего образования и задает
перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе.
В данной программе основного общего образования по обществознанию
сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный
характер образования.
«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. На 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.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в
курсе по
обществознанию в старших классах.
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для
6 классов, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики

его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для
школьников-подростков.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема
«Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о
личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая
тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует
его взаимоотношения с другими людьми.
Структура: курс «Обществознание» разделен на три раздела:
1. Человек в социальном измерении.
2. Человек среди людей.
3. Нравственные основы жизни.
При изучении обществознания в 6 классе особое значение приобретают методы,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений,
связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными
наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни
и поведении людей в обществе.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные
возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь
органически сочетать эти технологии с традиционными методами.
Место и роль курса в обучении
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета
"Обществознание" в 6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю (35 часов в год).
Принцип отбора материала
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи
гуманизации,
здоровьесбережения,
компетентностного
подхода,
активизации
познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт
индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и
определяют необходимость создания в обучении условий для его самоопределения и
самореализации как личности. Курс обществознания в 6 классе очень важен для
становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс
является вторым этапом в изучении обществознания.
Задачи курса:
Начать формирование представлений об обществе и человеке как субъектах
материального мира; гражданстве, моральных и правовых нормах как регуляторах жизни
общества. Сформировать первичные знания о нашем государстве, его структуре и
символах.


Развить способность ориентироваться в различных жизненных ситуациях,
способности к самопознанию и самооценке; развивать потребность в соблюдении
нравственных и правовых норм, важнейших регуляторах общественной жизни;

формировать способности оценивать действительность и поступать с позиции
гражданственности.


Воспитывать уважение к государству, нравственным и правовым нормам, людям
разных национальностей и культур; формировать чувство сопричастности к
истории, культуре, традициям малой и большой Родины; воспитывать
толерантность и гуманизм.

В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы человековедения.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях.
Планируемые результаты
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:


способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности;



овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;



умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной
социальной практике, на:

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
3) 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;
4) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
5) 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;
6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование
своей точки зрения.
Личностными результатами шестиклассников,
содержания курса по обществознанию, являются:

формируемыми

при

изучении



мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
общественной жизни;



заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в
благополучии и процветании своей страны;



ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов.
Предметные результаты.



Шестиклассник должен знать:



что такое общество и человек;



механизмы и регуляторы деятельности людей;



социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



основные 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;



особенности труда как одного из основных видов деятельности человека;



специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;



Уметь



описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;



объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы;



приводить примеры социальных отношений; деятельности людей;



оценивать поведение людей;



взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;



находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
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 взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;



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



Владеть



приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;



пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества;



коммуникативной;



отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание программы
Содержание курса «Обществознание» 6 класс (35ч)
Введение. Мир человека 1 час
Человек часть природы -5 часа.

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Научный подход
происхождению человека. Пути эволюции. Потомки одного вида.

к

Познавая мир и самого себя- 9 часов
Как человек познает мир. Ощущения и восприятие. Бессознательное. Сознание человека.
Речь. Мышление. Память. Внимание. Эмоциональный мир человека. Темперамент.
Характер, его черты. Воспитание человека. Способности человека. Развитие
способностей. Гениальность.
Деятельность человека-8 часов
Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Потребности и
интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, учеба, труд, творчество. Общение.
Виды общения. Этикет. Отношения между людьми. Мораль в жизни человека. Добро и
зло. «Золотое» правило морали.
Жизненный путь человека- 5 часов.
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и юношеский
возраст. Зрелость. Старость.
Человек в мире культуры-5 часов
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и обряды.
Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. Искусство и
наука.
Заключение 1 час
Жизненные ценности человека.
Итоговое повторение 1час
Тематическое планирование
тема

Характеристика
основных Планируемые
видов деятельности
обучения

результаты

Введение (1 ч)
Мир человека
Что мы узнаем о
человеке. Почему эти
знания важны. В чём
будет
заключаться
наша
работа
по
усвоению учебного
материала курса

Осуществлять
смысловое
чтение текста, соотносить свой
жизненный опыт и содержание
обучения,
планировать
и
организовывать
собственную
учебную деятельность

Формирование способности к
целеполаганию,
самостоятельной
постановке
новых
учебных
задач
и
проектированию собственной
учебной деятельности; умение
работать
с
учебными
материалами

Глава 1. Человек — часть природы
§ 1. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы (1 ч)
Природа
человека. Читать,
осмысливать
и Умение использовать знания о
Происхождение
пересказывать текст учебника, биологическом и социальном в
человека в мифах и подтверждать примерами мысль человеке для характеристики

религиях
народов
мира.
Библейская
версия
происхождения
человека. Научный
подход
к
происхождению
человека.
Пути
эволюции

о том, что человек — часть
природы,
устанавливать
межпредметные
связи
с
историей,
извлекать
необходимую информацию из
различных видов наглядности,
анализировать
различные
теории

его
природы;
умение
осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек
и
Интернета;
формирование
коммуникативных
навыков;
умение ориентироваться в
содержании текста; понимание
его смысла

§ 2. Похожие и непохожие (1 ч)
Физическое
разнообразие людей.
Наследственные
физические
признаки.
Происхождение рас

Называть особенности внешнего
облика
представителей
различных рас и народностей,
устанавливать межпредметные
связи с географией, историей,
находить
необходимую
информацию из текста учебника
и
картографической
наглядности, высказывать и
обосновывать
собственные
суждения

Умение применять знания
курса и социальный опыт для
выражения
собственных
суждений, касающихся связи
физического разнообразия и
личностных качеств человека;
осуществлять
логическую
операцию
установления
родовидовых
отношений;
совершенствовать
навыки
работы
с
информацией;
продвигаться в установлении
взаимопонимания
между
людьми;
создавать
монологические высказывания

§ 3. В гармонии с природой (1 ч)
Среда
обитания
человека. Сходство и
различия человека и
животных. Труд как
сущность человека

Перечислять
составляющие
среды
обитания
человека,
приводить
примеры
преобразовательной
деятельности людей, раскрывать
на
конкретных
примерах
сходство и различия человека и
животных,
извлекать
информацию
из
фотографической наглядности,
привлекать
дополнительные
источники
информации
регионального характера

Формирование
основных
принципов и правил отношения
к среде обитания человека;
знание
главного
различия
человека
и
животных;
осуществление расширенного
поиска
информации;
понимание переносного смысла
выражений;
осуществление
структурирования информации

Коллективный проект «Самый лучший рассказ» (2 ч)
Этапы
человека

эволюции Написать небольшой рассказ
или стихотворение, придумать
один
вопрос
для
класса,
связанный с изученной темой,
презентовать свой проект

Умение
самостоятельно
задумывать, планировать и
выполнять учебную задачу;
выстраивать свои действия с
учётом действий партнёра;
развитие
творческих
способностей
и

коммуникативных умений
Глава 2. Познавая мир и самого себя
§ 4. Как человек познаёт мир (1 ч)
Как человек познаёт
мир и самого себя.
Психика.
Психические
процессы. Ощущение
и восприятие

Устанавливать межпредметные
связи с курсом «Окружающий
мир»,
привлекать
ранее
изученный
материал
по
обществознанию,
называть
основные
психические
процессы, определять, какую
роль в процессе познания играет
мозг, на конкретных примерах
показывать различие ощущений
и восприятий, определять роль
органов чувств как источника
информации,
сравнивать
полученную информацию

Знание ключевых понятий
психологии:
«психика»,
«ощущение»,
«восприятие»;
умение
анализировать
и
систематизировать полученную
информацию;
организация
учебного сотрудничества с
одноклассниками; понимание
механизмов работы органов
чувств человека

§ 5. Путешествие в глубь сознания (1 ч)
Что такое сознание.
Роль самосознания в
понимании
человеком
самого
себя

Определять и конкретизировать
примерами
сущностные
характеристики
сознания,
самосознания
и
бессознательного,
выявлять,
какие факторы влияют на
изменение сознания и поведение
человека,
сопоставлять
самосознание
человека
с
восприятием его окружающими
людьми

Знание ключевых понятий
психологии:
«сознание»,
«бессознательное»;
умение
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей;
использование
полученных
знаний
для
понимания
собственных
психических
процессов

§ 6. Как рождаются мысли (1 ч)
Мышление.
Мыслительные
процессы.
Мыслительные
способности.
Умозаключение. Речь
как
выражение
мысли

Определять, какую роль играет
процесс мышления в жизни
человека,
характеризовать
мышление как процесс познания
нового,
выстраивать
элементарную
логическую
цепочку
мыслительного
процесса, определять связь
мышления с речью, извлекать
информацию
из
дополнительных
источников
информации

Знание ключевых понятий
психологии:
«мышление»,
«умозаключение»;
умение
аргументированно отвечать на
вопросы;
умение
делать
выводы из сформулированных
посылок;
умение
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей

§ 7. Мнемозина помнит всё (1 ч)
Память.
Виды памяти.
Внимание

Устанавливать межпредметные Знание ключевых понятия
связи
с
историей, психологии:
«память»,
характеризовать на конкретных «внимание»;
соотношение

примерах
виды
памяти,
устанавливать связь между
процессом
запоминания
и
вниманием, осуществлять поиск
информации
по
заданной
тематике в дополнительных
источниках, включая Интернет

полученных
знаний
с
собственными
ощущениями;
использование
различных
приёмов поиска информации в
ходе учебной деятельности;
формирование
собственного
информационного
пространства

§ 8. Эмоциональный мир человека (1 ч)
Эмоциональный мир
человека.
Эмоциональное
состояние.
Настроение. Чувства

Называть основные эмоции
человека, определять, какими
способами человек выражает
своё эмоциональное состояние,
давать общую характеристику
понятию
«внутренний
мир
человека»,
извлекать
необходимую информацию из
художественной
и
фотографической наглядности

Знание ключевых понятий
психологии:
«эмоции»,
«чувства»; умение связывать
информацию, полученную из
текста
учебника,
с
информацией, полученной из
других источников, и делать
выводы; понимание важности
того,
что
необходимо
контролировать свои эмоции и
внимательно и уважительно
относиться к чувствам других
людей

§ 9. Воспитываем характер (1 ч)
Индивидуальность.
Темперамент. Типы
темперамента.
Характер.
Самовоспитание

Устанавливать
межкурсовые
связи с историей и литературой,
устанавливать внутрикурсовые
связи,
раскрывать
на
конкретных примерах сущность
понятия «индивидуальность»,
характеризовать
типы
темперамента других людей,
определять
свой
тип
темперамента,
устанавливать
связь темперамента и характера,
определять, какие факторы
влияют
на
формирование
характера человека, извлекать
информацию
из
художественной наглядности и
дополнять её собственными
знаниями

Знание ключевых понятий
психологии:
«темперамент»,
«характер»; умение адекватно
использовать речевые средства
для решения учебной задачи;
формирование
объективной
самооценки
и
основ
самовоспитания; формирование
основ сравнительного анализа
и логического мышления

§ 10. Способности человека (1 ч)
Способности
и Осуществлять последовательнозадатки
как смысловое
чтение
текста,
индивидуальные
объяснять,
что
такое
особенности
способности, называть виды
человека.
способностей,
иллюстрируя
Гениальность
примерами из личного опыта и

Умение
получать
дополнительную информацию
из иллюстративного материала
учебника; умение связывать
информацию
из
текста
учебника
со
знаниями,

наблюдений,
оценивать
собственные
способности,
определять, какие факторы
влияют
на
развитие
способностей, в том числе
собственных

полученными
из
других
источников;
формирование
потребности в самовыражении
и самореализации

Коллективный проект «Познаю себя и других» (2 ч)
Роль психологии в Найти
в
дополнительных
жизни человека
источниках информации тесты и
задания, разбиться на группы,
провести
тестирование,
организовать
обработку
информации, проанализировать
информацию

Приобретение опыта проектной
деятельности;
формирование
способности к целеполаганию,
самостоятельной
постановке
новых
учебных
задач
и
проектированию собственной
учебной
деятельности;
формирование навыков сбора и
обработки информации

Глава 3. Деятельность человека
§ 11. Поведение и поступок (1 ч)
Произвольное
и
непроизвольное
поведение.
Мотивация. Агрессия
и насилие. Поступок

Устанавливать межпредметные
связи
с
историей
и
внутрикурсовые
с
обществознанием,
характеризовать произвольное и
непроизвольное
поведение,
определять, что такое поступок,
и конкретизировать примерами
результаты
поступков,
оценивать
собственное
поведение
и
поступки,
определять личные мотивы
поведения

Объяснение роли мотивов в
деятельности людей; умение
давать на основе полученных
знаний оценки насилию и
агрессии; объяснение своего
нетерпимого
отношения
к
любым видам насилия и быть
готовым противостоять им;
умение соотносить полученные
знания со своим жизненным
опытом;
корректировка
собственного
поведения;
использование
различных
приёмов поиска информации в
ходе учебной деятельности;
формирование
навыков
написания эссе

§ 12. Потребности и интересы (1 ч)
Основные
Классифицировать
и
потребности
иллюстрировать
примерами
человека.
Виды потребности
человека,
потребностей.
устанавливать
взаимосвязь
Интересы
потребностей,
интересов
и
активности
человека,
соотносить личный опыт с
полученной
теоретической
информацией,
моделировать
ситуацию выбора и делать
выводы

Знание ключевых понятий
темы:
«потребности»,
«интересы»;
определение
основных
характеристик
изучаемого объекта; выбор
критериев для сопоставления
характеристик,
оценки
объектов; владение устной и
письменной
речью;
формирование
интереса
к
чтению

§ 13–14. Что такое деятельность (1 ч)
Деятельность
как
способ
существования
человека. Мотивация
деятельности. Виды
деятельности.
Творческая
деятельность.
Самовыражение

Осуществлять
смысловое
чтение текста, определять и
конкретизировать
примерами
свою деятельность, объяснять
роль мотивов в деятельности
человека, приводить примеры
основных видов деятельности
человека,
анализировать
дополнительные
источники
информации

Умение
выделять
в
смоделированных и реальных
ситуациях
сущностные
характеристики и основные
виды деятельности людей;
формирование
потребности
участия
в
общественной
деятельности
ближайшего
социального
окружения,
общественно
полезной
деятельности;
объяснение
явлений, процессов и их
признаков, выявляемых в ходе
исследования;
соотношение
полученных
знаний
теоретического характера с
собственными взглядами

§ 15. Как общаются люди (1 ч)
Общение
как
необходимый
элемент
деятельности.
Средства общения.
Формы
общения.
Правила
общения.
Этикет

Определять и иллюстрировать
примерами основные средства и
формы общения, моделировать
и анализировать предлагаемые
учебные ситуации, соотносить
личный опыт с теоретическим
материалом, выявлять факторы,
влияющие на межличностные
отношения,
осуществлять
совместную деятельность со
сверстниками для решения
учебной задачи

Демонстрация
понимания
особенностей
владения
способами коммуникативной,
практической
деятельности,
используемыми в процессе
познания человека и общества;
формирование
навыков
речевого
и
неречевого
общения;
понимание
необходимости использования
правил этикета в общении с
людьми;
доброжелательное
отношение к окружающим;
формирование
ИКТкомпетенций

§ 16–17. Отношения между людьми (2 ч)
Мотивы поведения.
Социализация
личности. Симпатия
и антипатия. Дружба.
Любовь

Определять и иллюстрировать
примерами
качества,
необходимые человеку для
жизни
в
обществе,
устанавливать
межкурсовые
связи с историей и литературой.
Работать с дополнительными
источниками
информации
литературно-художественного,
наглядно-изобразительного
характера, соотносить личный
опыт
с
теоретическим
материалом

Формирование представления о
своей роли и месте в обществе;
изменение
собственного
поведения в соответствии с
принципами
и
нормами,
принятыми в обществе; умение
характеризовать
процесс
социализации личности; оценка
значения дружбы и любви в
жизни человека; формирование
навыков устной и письменной
речи

§ 18. Мораль в жизни человека (1 ч)
Нормы и принципы
морали. Добро и зло.
Совесть
и
долг.
«Золотое
правило»
морали.
Идеал.
Милосердие.
Благотворительность

Различать моральную сторону
ситуации,
характеризовать
основные принципы морали,
анализировать
типичные
социальные
ситуации
с
морально-нравственных
позиций, давать нравственные
оценки собственным поступкам,
поведению
других
людей,
объяснять и конкретизировать
фактами из социальной жизни
роль морали в жизни общества,
использование
элементы
причинно-следственного
анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие
общества и человека, приводить
примеры ситуаций морального
выбора

Знание ключевого понятия
темы:
«мораль»; оценка
поступков людей и своих
поступков с позиций морали;
описание реальной связи и
зависимости
между
воспитанием и социализацией
личности;
формирование
навыков
сопоставительного
анализа;
умение
находить
значение слова в словаре;
владение устной и письменной
речью

Художественный проект «Притчи из жизни» (2 ч)
Содержание любой Ознакомиться с понятиями
из тем главы 3
«притча» и «басня», используя
материал
учебника
и
дополнительные
источники
информации, написать притчу,
лучшие проекты зачитать и
обсудить в классе

Самостоятельное планирование
и
выполнение
учебного
проекта; повышение мотивации
и
эффективности
учебной
деятельности;
развитие
творческих
способностей;
построение своих действий с
учётом мнения партнёра

Глава 4. Жизненный путь человека
§ 19. Легко ли быть молодым (1 ч)
Возрастные периоды
жизни
человека.
Особенности
подросткового
возраста.
Юность.
Инфантилизм.
Вредные привычки.
Принципы здорового
образа жизни

Давать характеристику детству,
отрочеству, юности как этапам
жизни человека, определять
особенности
развития
в
переходном возрасте, приводить
примеры
трудностей
подросткового
возраста
на
основе
личного
опыта
и
наблюдений за сверстниками,
давать определение явлению
инфантилизма,
использовать
дополнительные
источники
информации

§ 20. На пике активности (1 ч)

Умение
характеризовать
начальные
этапы
жизни
человека, основные слагаемые
здорового
образа
жизни;
умение осознанно выбирать
критерии
для
оценки
безопасных условий жизни, на
примерах показывать опасность
пагубных
привычек,
угрожающих
здоровью;
совершенствование
навыков
работы
с
информацией;
формирование навыков устной
и письменной речи

Зрелость — наиболее
активный
период
жизни
человека.
Создание
семьи.
Досуг

Устанавливать
межкурсовые
связи
с
обществознанием,
выявлять особенности наиболее
активного
периода
жизни
человека и иллюстрировать их
примерами,
извлекать
информацию
из
дополнительных
источников
(материалы
СМИ,
сети
Интернет)

Выделение
основных
характеристик зрелости как
наиболее активного периода
жизни
человека;
умение
оценивать социальное значение
семьи; воспитание в себе
уважения
к
семейным
ценностям;
формирование
навыков
работы
с
дополнительными источниками
информации,
перевод
информации из одной знаковой
системы в другую

§ 21. От зрелости к старости (1 ч)
Особенности
пожилого возраста

Определять и иллюстрировать
примерами особенности людей
пожилого возраста, на основе
текста
параграфа,
дополнительной информации и
личного опыта делать выводы
— почему важно с уважением
относиться к пожилым людям,
оценивать
с
нравственных
позиций своё отношение к
людям пожилого возраста

Сравнение и сопоставление на
основе
характеристики
основных возрастных периодов
жизни человека возможности и
ограничения
каждого
возрастного периода; умение
учитывать разные мнения и
стремиться к согласованию
различных позиций и мнений;
умение адекватно использовать
речь для достижения цели
учебной задачи

Исследовательский проект «Три возраста» (2 ч)
Взгляды и ценности Провести
социологический
людей
разного опрос, обработать результаты по
возраста
предлагаемой
схеме.
Проанализировать полученные
данные и сделать выводы

Умение
планировать
и
выполнять
учебное
исследование,
используя
необходимые
оборудование,
модели, методы и приёмы;
формулирование вытекающих
из
исследования
выводов;
формирование
навыков
совместной деятельности

Глава 5. Человек в мире культуры
§ 22. Наше наследие (1 ч)
Множество культур.
Материальная
и
духовная культура.
Духовные ценности.
Язык. Традиции и
обряды.
Толерантность

Устанавливать межпредметные
связи с историей, давать
определение
толерантности,
осуществлять смысловое чтение
текста, различать и описывать
явления
материальной
и
духовной культуры, осознавать
значение духовных ценностей
для человечества, определять,

Характеристика
развития
отдельных областей и форм
культуры; умение распознавать
и различать явления духовной
культуры;
извлечение
социальную информацию о
достижениях
и
проблемах
развития
культуры
из
адаптированных
источников

как сохраняются и передаются
духовные ценности, извлекать
из дополнительных источников
(иллюстрации учебника, СМИ,
Интернет,
материалы
краеведческого музея, общение
с людьми и т. д.) информацию
по теме

различного типа; осознание
необходимости
учиться
понимать другие культуры;
формирование уважительного
отношения к общекультурному
наследию
России
и
общемировому
культурному
наследию

§ 23. Во что мы верим (1 ч)
Место веры в жизни
человека.
Религиозные
верования. Атеизм.
Свобода
совести.
Веротерпимость.
Гуманизм

Определять, что такое вера и в
чём особенности религиозной
веры,
раскрывать
значение
понятий «свобода совести»,
«атеизм»,
«гуманизм»,
«толерантность», сопоставлять
и анализировать различные
точки
зрения,
соотносить
собственный жизненный опыт с
теоретическим
материалом,
обращаться к дополнительным
источникам
информации
юридического,
художественного,
краеведческого характера

Умение
видеть
различные
точки зрения в вопросах
ценностного
выбора
и
приоритетов в духовной сфере;
умение
формулировать
собственное
отношение
к
мнению
окружающих;
учитывать разные мнения и
интересы,
обосновывать
собственную позицию

§ 24. Искусство и наука (1 ч)
Роль искусства и
науки в познании
мира
и
преобразовании
окружающей среды и
человека.
Виды
искусства. Виды наук

Давать определение понятиям
«искусство»
и
«наука»,
объяснять связь науки и
искусства
с
творчеством,
характеризовать
и
конкретизировать
примерами
виды
искусства,
классифицировать
известные
науки и определять роль науки в
жизни человека, работать с
дополнительными источниками
различного
характера
и
анализировать
полученную
информацию,
оценивать
влияние
произведений
искусства на себя самого

Умение
видеть
и
комментировать связь научного
знания
и
ценностных
установок,
моральных
суждений
при
получении,
распространении и применении
научного
знания;
умение
использовать полученный опыт
восприятия информации об
искусстве
и
науках
для
обогащения
чувственного
опыта,
высказывание
оценочных суждений и своей
точки зрения о полученном
сообщении

Информационный проект «Духовная культура народов» (2 ч)
Культурные
Разделиться
на
группы.
достижения народов Определить тематику с учётом
России
региональных особенностей и
подготовить презентацию по
плану

Формирование способности к
целеполаганию,
самостоятельной
постановке
новых
учебных
задач
и
проектированию собственной
учебной
деятельности;

формирование
выполнения
презентации

навыков
компьютерной

Итоговая контрольная работа в форме тестирования
Заключение. Жизненные ценности человека (1 ч)
Учебно-методический комплект
В.В. Барабанов, И.П. Насонова. Обществознание. Мир человека. 6 класс. Учебник
для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф,2014
2. О.Б. Соболева Рабочая тетрадь по обществознанию. М.: Вентана-Граф, 2013
3. Поздеев А.В., Биянова Е.Б. Универсальные поурочные разработки по
обществознанию к учебникам Л.Н. Боголюбова, А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. 6
класс, Москва «Вако», 2011.
1.

Дополнительна литература:
1.

М.В. Машина Экономическая азбука М., 2006 г.

2.

Липсец И.В. Экономика без тайн М., 2006 г.

3.

Безруких М.Я. «Правила поведения для всех» М., 2004 г.

4.

И.В. Дубровина «Мы живём среди людей: Кодекс поведения» М., 2004 г.

5.

В.С. Автономов «Экономика для школьников» М., 2004 г.

6.

В.О. Мушинский «Азбука гражданина» М., 2005 г.
Для информационно компьютерной поддержки учебного процесса
используются Интерет-ресурсы, видеофильмы.
Материально-техническое обеспечение

1.

Автоматизированное рабочее место учителя.

Планируемые результаты изучения учебного предмета:
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
обществознания (приводить доказательства, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
- применять полученные знания для получения социальной информации из разнообразных
источников;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
- давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения
нравственности и права.
Критерии оценивания учащихся по обществознанию
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании
изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности
литературным языком.

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных
ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты
общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. Результаты обучения и
освоения содержания курса по обществознанию
Для оценки достижений учащихся
контрольные работы в форме тестов.

запланированы

промежуточные

и

итоговые

