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Пояснительная записка 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из ре-

комендованных вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гума-

нитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономиче-

ские, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в це-

лостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени ми-

нимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, дру-

гих людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, 

для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе создана на основе 

- Программа составлена в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации », Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки России от 17.12.2010 №1897, основной образовательной про-

граммы ГБОУ школы №83.  Примерных программ Министерства образования и науки 

РФ, в соответствии с программой по истории для основного общего образования . 

Курс «Обществознание»  направлен на достижение следующих целей: 

 создание условий для социализации личности 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры. 
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Основные задачи курса «Обществознания»: 

 создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных 

для подросткового возраста. 

Место предмета в учебном плане 
Курс «Обществознания» в 6 классе  рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 34 

учебных недели. 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Обществознание. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций 

Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.; под ред. 

Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой - М.: Про-

свещение. 

Обществознание. 

Л. Ф. Иванова. Поурочные 

разработки. 6 класс. Посо-

бие для учителей общеоб-

разовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014 

Электронное приложе-

ние к учебнику под ред. 

Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой, «Про-

свещение», 2013 

 ФГОС Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 6 класс. 
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Сост. А. В. Поздеев. М.: 

ВАКО, 2016 
 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы учащиеся достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога 
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Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах 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 старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 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; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию 

Формы контроля 
С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 письменное домашнее задание ,  

 тест, 
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  работа с картой, 

 самостоятельная работа, 

 работа в группах, 

 сообщение на выбранную тему, 

  описание ситуации по картине, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 комплексной тестовой работы 

Содержание учебного предмета, курса 

Учащимся предлагаются следующие учебные темы: 

 «Человек в социальном измерении»  

 «Человек среди людей» 

 «Нравственные основы жизни» 

Тема «Человек в социальном измерении» включает следующие темы и 

разделы:  

Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Личность как совокупность важнейших человеческих 

качеств. Индивидуальность человека. Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Познание мира. Самосознание и самооценка. Деятельность 

человека и её основные формы. Потребности человека – биологические , социальные, 

духовные. 

Тема «Человек среди людей» включает следующие темы и разделы: 

Семья – ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Права ребёнка. Отношения между поколениями. Семейное хозяйство. Заботы членов 

семьи. Распределение обязанностей. Свободное время . Увлечения человека. Значи-

мость здорового образа жизни.  

Тема «Нравственные основы жизни» включает следующие темы и разделы:  

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. 

Учеба - основной труд школьника. Отношения младшего подростка с одноклассника-
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ми, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. 
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