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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 6 классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;   

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой «Обще-

ствознание».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 «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 и оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», много-

аспектность 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 соци-

альных явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую об-

ществоведческую 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 под-

росткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в 

курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию 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; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мо-

тивации к высокопроизводительной,  

 наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

 освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необ-

ходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
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человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критиче-

ски осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной,  

 коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формированию 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 деятель-

ности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам чело-

века,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на разви-

тие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных дей-

ствий.  

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, тестирование, творческие работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в рос-

сийской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не 

только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 
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происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, био-

логии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте чело-

века в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. 

В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановед-

ческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков про-

блемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые 

нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной сре-

дой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первич-

ные знания о государстве и законах. 

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относи-

тельно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как целенаправ-

ленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отра-

жающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получа-

ют возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с деятельно-

стью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции 

учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного вы-

полнения подростками основных социальных ролей. 

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поис-

ку социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, приме-

нению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, системати-

зации полученных знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на второй год обучения 

(6 класс) составляет 36 часов, то есть 1 час в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, со-

циально-философских позиций; 
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 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются:  

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

В результате освоения курса «обществознания» 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

1. Знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 различные подходы к исследованию человека и общества;  

 основные социальные институты и процессы;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

2. Уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институ-

ты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам;  

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отра-

жающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

 социальными институтами;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

 собственной гражданской позиции;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей;  

 нравственной оценки социального поведения людей;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными цен-

ностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о ка-
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чествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы жизни». 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

                                                                                                                  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

№ 

п\п 
Тема курса 

Количество 

часов 

1 Вводный урок.  1 часа 

2 ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятель-

ность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры лично-

сти. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек 

познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Спо-

собности человека. Человек и его деятельность. Деятельность челове-

ка, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятель-

ностью 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 по-

требностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к 

жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

13 часов 
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Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек по-

знает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к жизненному успеху. 

3 ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ. 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отно-

шения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопо-

нимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лиде-

ры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения чело-

века к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и млад-

шими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Кон-

структивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и устано-

вить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

11 часов 

4 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ. 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми де-

лами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реак-

ция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодей-

ствие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уваже-

ние и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

9 часов 

5 Итоговое повторение. 2 час 

Всего 36 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М: Просвещение, 2014  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. Обществознание. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Обществознание в вопросах и ответах: пособие-репетитор / Под ред. О.С. Белокрыло-

вой. – Ростов, 2009. 

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. - М: Просвещение, 

2012; 

3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы. 

4. Рабочие программы: обществознание. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Боголюбова Л.Н. – М.: Просвещение, 2012; 

5. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. – М.: Русское слово, 2010. 

 

МЕДИАРЕСУРСЫ 

 

1. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

2. Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Официальная Россия: http://www. rsnet.ru/ 

2. Сайт Президента РФ: http://www.president.kremlin.ru/  

3. Образовательные ресурсы – обществознание: http://www.alleng.ru/edu/social2.htm/ 

4. Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы: 

http://www.school-collection.edu.ru/  

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА: 

 

1. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Отличие человека от живот-

ных. Наследственность. 

2. Особенность подросткового возраста. Самостоятельность – показатель взрослости.  

3. Семья и семейные отношения. Виды семей. 

4. Свободное время. Значимость здорового образа жизни.  
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5. Образование. Ступени школьного образования. Образование и самообразование.  

6. Одноклассники, сверстники, друзья.  

7. Труд. Заработная плата Труд – условие благополучия человека. Благотворительность 

и меценатство. Труд и творчество.  

8. Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. Русский язык 

– государственный. Патриот. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государ-

ственные праздники. 

9. Москва – столица России. 

10. Гражданин. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные  

11. Россия – многонациональное государство. Национальность человека.  

 


