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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по обществознанию  ориентирована на учащихся 6 классов  и 

разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  /Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010 г.  (Стандарты второго поколения).  

2. Обществознание: Поурочные разработки: 6кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Городецкая , Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская  и др. – М.: 

Просвещение, 2020. (Пособие содержит примерную рабочую  программу) 

 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
*Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

*Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

*Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

*Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

*Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 
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- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

сферы, положение 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 «Обществознание» 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

По учебному плану на предмет обществознание отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Программа рассчитана на 35 часов, из них 1 час резервный, который будет использован на  

итоговое повторение по курсу.  

 

Учебно-методический комплект по обществознанию для 6 класса  

1. Обществознание. Учебник. 6 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

2. Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. 

.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Человек в социальном измерении 

 

Учащийся научится: 

 

   • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

 характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

                 • характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

                 • сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

                 • выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

                • характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

                • описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек;  

                • давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

                • демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Учащийся получит возможность научиться 
               • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

               • использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

               • описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Общество — большой «дом» человечества 

                     Учащийся  научится: 

                    • распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;    

                    • характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

                    • различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

                      • применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

                    • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                    • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

                    • объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

                    • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  
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Общество, в котором мы живём 

Учащийся научится: 

                     • характеризовать глобальные проблемы современности; 

                     • раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

                       • называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

                       • формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

                       • находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                      • характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

                        • показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмов и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения пятиклассниками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие  

термины и понятия; преобразовать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, место ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
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 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Тематическое планирование 

Содержание  Количество часов  

Вводный урок 1 

Загадка человека 12  

Человек и его деятельность 9  

Человек среди людей 11   

Заключительный урок 1  

Итоговое повторение (резерв) 1  

Итого 35 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вводный урок -  1час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома 

Загадка человека -12 часов 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия в человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность- плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? Основные 

возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Основные 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 

человека.  

 Человек и его деятельность - 9 часов 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного 

образования. Значение школьного образования для общества. Умение учится. 

Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самообразование и самооценка.  

Человек среди людей -11 часов 
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Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств  в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения.  

Особенности общения подростков.  Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Лидерство.  Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы 

их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи.        

 


