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пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для б классов соответствует

- основноЙ образовательноЙ программе основного общего образования МБОУ кСШ Ns 4)
г.!есногорска,
- Учебному плану МБОУ (СШ J\Ъ 4> на 2019,2020 учебный год.
ИзУчение обществознания в основной школе направлено на достиженис
следующих целей:

' развитие личности в ответственныЙ период социального взросления человека (l0-15
лет), её познавательньIх интересов, критического мышления в процессе l]осllрия,tия
соЦиальноЙ (в том числе экономическоЙ и правовоЙ) информации и опредеJIепия
собственноЙ позиции; нравственной и правовой культуры, экономичсского образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
' ВОСпитание общероссиЙскоЙ идентичности, гражданскоЙ ответственности, уважеI{ия
К СОциаJIьным нормам; цриверженно*сти гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
' ОсВоение.на уровIIе функциотrальноЙ грамотности системЫ знаниЙ, необходцимых /{JIя
СОЦИ€lльноЙ адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитиl]IIо
ОЦеНИВаеМЫХ Обществом качествах личности, позволяющих успешновзаимодеЙствовагь
в_ СоЦиапьноЙ среде; сфqрах человеческоЙ деятельности; способах регулирования
оощественных отношении; механизмах реализации и защиты прав чеJIоI]ека и
гражданина;
. _формирование опыта применения полlпrенньIх знаний для решения тиIIичных :]аr(ач l}
Области социtulьных отношениЙ;экономической и гражданско-обшIесrвенной
деятельности; межличностньIх отношений; отношений между людьми рi}зличIIых
НационаJIьностеЙ и вероис_поведаниЙ; самостоятельноЙ познавательноЙ деятельносlи;
правоотношений; семейно-бытовьtх отношений.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы соi{ержания
программы по обществознанию являются:
, использовать знания о биологическом и социаJIьном в человеке дJIя харакT,ерис,гики eI,()

природы;
' характеризовать основные возрастные периоды жизни чеJIовека, особеrttlос,r,и
подросткового возраста;
' в модельньIх и реЕrльных ситуациях выделять сущностные характеристики и осIIовIIыс
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
' характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
. приводить примеры основных видов деятельности человека;
' вЫполнять несложные практические задания по анirлизу ситуаций, связаI{IIых с
раЗличными способами рчврешения межличностных конфликтов; вьIражать cclбc,r,BcllII<le
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
, выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, сI]язаIIных с
деятельностью человека;
. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
' оценивать IIоследствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах lIок€Lзываг],
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
' ИСПОльзовать элементы причинно-следственного анfu,Iиза при харак,[ерисl,икс
межличностных конфликтов;
' МОДеЛиРОвать возможные последствия позитивного и негативного tзоздейс,гвия I,pyrIrIы
на человека, делать выводы,
' раскрывать роль социitльных норм как регуляторов общественной жизни и IIоl}о/(сния
человека;
. рzвличать отдельные виды социальньIх норм;
. характеризовать основные нормы морчtли;

' крИтически осмысливать информацию морально-нравственного характера, поJIучеIrIIуIo
ИЗ РtВНООбРаЗньгх источников, систематизировать, анrrлизировать полученные ,r{анIIыс;



ПРИМеНЯТЬ ПОЛУЧеНную информацию для определения собственноЙ tlозиIlии, )JJIя
СООтнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными IIеннос,гями;
' раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры tIроявления
этих качеств из историии жизни современного общества;
. характеризовать специфику норм права;
' сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особеннос,ги;
. раскрывать сущность процесса социализации личности;
. объяснять причины откJIоняющегося поведения;
. описывать негативные последствия наиболее опасных
поведения.

форtll отклоняIOIцегося

' ИСПОльзовать элементы причинно-следственного анализа для понимания I]Jlияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
. оценивать социirльную значимость здорового образа жизни.

Содержание курса обществознания б класс.
Человек. .Щеятельность чеJIовека.
БИОлогическое и социшIьное в человеке, Черты сходства и различий чеJIоI]ека и
ЖИВОтНОго. Индивид, индивидуольность, личность. Основные возрастпые перио/_(ы жизIIи
ЧеЛОвека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового во:]ра0l,а.
Способности и потребности человека. Особые потребности лlодей с ограIшчсI{IIыми
ВоЗМожностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности, Игра, ,груl{,

r{ение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизIIи
челоВека и общества. Человек в мапоЙ группе. Межличностные отношения, Личные и
ДелоВые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрсшения.

Социальные цормы
ОбЩественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваIотся социаJ.Iьные норы. УважсrIис
СОЦИаJIЬНОГО МНОгообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Мора_rtыlыс
нормы и нравственный выбор. Золотое правило нравственности.



-тематическое план ие по обществознанию. б класс
Jф урока ,Щата

провед
Раздел, тема Корректировка

п\п факти
чески

Введение. 1часа
1 1 Введение в изучение курса кОбществознание)

Че.повек. Щея,ге.llьltос,гь IIeJIol}cKa.

2 1 Биологическое и социальное в человеке. Черты
сходства и различий человека и животI-Iого.

J 2 Индивид, индивидуальность, личность.

4 J Основные возрастные периоды жизни человека.
5 4 Отношения между поколениями. Особенности

подросткового возраста.
6 5 Входной контроль.
7 6 Практикум по теме <Человек>
t] 7 Познание человеком мира.
9 8 Познание человеком мира и самого себя.
10 9 Понятие деятельности.
11 l0 Многообразие видов деятельности.
12 11 Игра, труд, учение.
1з |2 Общение
14 13 Роль деятельности в жизни человека и

общества.
15 |4 Практикум IIо теме к,Щеятельность человека)
lб 15 Способности и потребности человека.
l7 lб Особые потребности людей с ограниченными

возможностями.
18 l7 Человек в малой группе.
l9 1tt межличностные отношения.
20 l9 Личные и деловые отношения
21 20 Лидерство.
22 2\ Межличностные конфликты и способы их

разрешения.
Zэ 22 Практикум : <Межличностные отношения)

Соцлrалыlые IIopNILI.
24 1 Общественные нравы, традиции, обычаи.
25 2 Как усваиваются социальные нормы.
26 1J Уважение социчrльного многообразия.
27 4 Мораль, ее основные принципы.

Нравственность.
28 5 Моральные нормы и нравственный выбор.
29 6 Золотое правило нравственности.
з0 7 Практикум: кСоциа_шьные нормы))
31 8 Повторительно- обобщающий урок по теме:

кЧеловек..Щеятельность человека>>,<<Социальные
нормы)

з2 9 Промежуточная аттестация.
аa
JJ l0 Итоговое повторение и обобщение
34 l1 Итоговое повторение и обобrцение


