
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  

«Обществознание 6 класс» на 2017  - 2018 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 34 часов (за 1 год), в том числе на контрольные работы 4 

часов в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 25 часов урочной деятельности и 9 часов неурочной 

деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты 

и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по истории в 6 классе.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменное 

тестирование и устный опрос.  

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: «Обществознание 6 класс» / Л .  Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013.;  и методическое пособие для учителя «Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс». М. Просвещение, 2013. 
 

Специфика класса:  в шестом классе обучающиеся более предрасположены к 

изучению сущности изучаемого предмета, процессов и явлений, происходящих в мире. 

Более ответственно и серьезно подходят к подготовке домашнего задания, обращая немалое 

внимание на творческую составляющую. Классы привлекает самостоятельная форма 

обучения или в группах. Важно сохранить интерес к изучаемому предмету, а также к 

индивидуальному началу у обучающихся. Имеют склонность к задаванию вопросов о 

причинах явлений, быстро включаться в беседу. Им интересно приходить к выводам и 

обобщениям, любят практические занятия, лабораторные. Классы обладают хорошей 

способностью запоминать материал и легко ориентируются в содержании пройденного 

курса.  

 

  



Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины 

общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые 

понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, 

самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) 

связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на 

общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на повседневной 

жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета  интересным и 

опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по 

четырем основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы побуждаем 

к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно происходит (или не 

происходит).  Ученик сразу начинает работать как исследователь. Жизнь исполнена 

противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, который напрямую 

нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом пространстве. Программа 

предполагает  на протяжении всего курса изучения обществознания развивать способность 

учеников и учителя видеть процесс модификации (а также порождения!) смысла, умение 

контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход соответствует установке 

современного образования на развитие информационной культуры обучающихся. 

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

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

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 мотивации 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 необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 



 овладению 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; 

 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 деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейнобытовой 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 человека, 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 развитие специальных предметных, метапредметных и личностных 

универсальных учебных действий. 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание» 

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 

Отечеству, 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, 

социально-философских позиций; 



 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, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

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; 

 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), 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, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

2. эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

3. ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

4. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

5. нравственной оценки социального поведения людей; 

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

7. осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 



 

Контрольные работы 

Тема Форма 

контроля 

Кол-во часов 

(по программе 

учителя) 

Кол-во часов 

(по программе 

автора) 

Дата 

Человек в 

социальном 

измерении 

Тестирование 1 1  

Человек среди 

людей 

Тестирование 1 1  

Нравственные 

основы жизни 

Тестирование 1 1  

Итоговый 

контроль 

Контрольная 

работа 

2 2  

 

Тематический план 

№ Название раздела, тема Кол-во часов Из них контроля 

1 Введение 1  

2 Человек в социальном измерении 12 1 

3 Человек среди людей 9 1 

4 Нравственные основы жизни 9 1 

5 Итоговое повторение 3 2 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник Учебные пособия Методические пособия Технические 

средства обучения 

(средства ИКТ) 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 6 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

«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; 

Рабочие программы. 

Обществознание. Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2012. 

Мультимедийный 

компьютер 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Экран 

 



 

 

 

Основное содержание курса (35 часов) 

Введение (1 час) 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (9 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая 

характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Культура дискуссии. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы за 6 класс 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы,способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 



сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

  

Личностные результаты  
1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 
1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 



 

  

 

 


