Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «обществознание» для 6 класса
составлена на основе Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897; Примерной
программы по обществознанию (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),
Программы основного общего образования по обществознанию
Л.Н.Боголюбова, издательство «Просвещение», 2014 г., с учетом Положения
о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по
учебным предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии
ФГОС ООО (приказ № 99 от 01.09.15), Образовательной программы
основного общего образования и Учебного плана МБОУ «Саралинская
СОШ» на 2017-2018 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: для 6 класса
общеобразовательных учреждений «Обществознание» М.: Просвещение,
2014. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горецкой,
имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников
(приказ № 253 от 31.03.2014г с последующими изменениями).
Курс «Обществознание» в 6 классе рассчитан на 1 час в неделю, в
объеме 34 часа в год, из них: на проверочные работы – 2 часа.
Общая характеристика предмета
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя
для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это
обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и
их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.
Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм,
социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным
наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической
базой для образования в целом. Знания по предмету должны стать основой для
формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям
социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности.
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти
свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное
место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в
системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для
формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него
невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в
современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако, зачастую
изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с
практикой, с умением переносить обществоведческие знания и умения на решение
проблем в современных жизненных ситуациях.
Цели:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;
- развитие личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической,
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка; формированию способности к самоопределению,
самореализации, самоконтроля;
- формирование целостной картины общества, освоению тех знаний о сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критичекси
осмысливать
социальную
информацию,
систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению 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; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношений.
Задачи:
- создать условия для социализации личности;
- воспитать чувство патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;
- формировать знания и интеллектуальные умения;
- воспитать уважение к семье и семейным традициям;
- формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
- воспитать толерантное отношение к людям другой национальности;
- воспитать уважение к трудовой деятельности.
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие
на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её
интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские
годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное
обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации
личности. Именно
на
уроках
обществознания
школьники
получают
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о
его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции,
способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях
человека в современных общественных условиях.

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление
личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к
таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления
об отношения между гражданами, а также между гражданином и государством
оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности,
практические умения, модели гражданского поведения одобряемые обществом;
гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в
Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения много
образных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность
гражданина.
Обществознание
содержит значительный
потенциал
для
столь
востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы,
внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении
ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное
обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании
социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с
ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из неге
необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки;
умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и
реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в
дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной
жизни.
Межпредметные связи
- с уроками русского языка и литературы: при знакомстве с новыми терминами,
понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, значение);
анализируются документы, фрагменты из художественных произведений,
художественной литературы, и сопоставление их с соответствующими описаниями,
характеристиками и оценками в учебниках обществознания; речевая деятельность
является основой межпредметных связей;
- с уроками географии: современное общество сложно и разнообразно, это
разнообразие зависит от особенностей географического положения, природных
условий, социальной структуры региона, потенциал межпредметных связей курсов
обществозания и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях
пространственной организации мира, социально-экономическом развитии стран на
разных этапах развития, закрепляет умение оперировать статистическим,
табличным, картографическим материалом;
- с уроками информатики: информационные технологии позволяют по-новому
использовать на уроках обществознания текстовую, звуковую, графическую и
видеоинформацию, что позволяет применять различные источники информации;
составляются презентации, позволяющие создать информационную поддержку при
подготовке и проведении уроков обществознания;
- с уроками математики: построение и анализ графиков самых разнообразных
типов, диаграмм, решение заданий;

- с уроками биологии: может использоваться связь при изучении темы «Основные
концепции исторического развития человечества»; «Природное и социальное в
человеке», «Глобальные проблемы современности», где затрагиваются
экологические проблемы современного мира.

