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Пояснительная записка: 

Источники составления программы:  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержденприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/ 

 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2014.- (Стандарты 

второго поколения). 

 Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5 -9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Актуальность изучения курса обществознания: 

 «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, 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», 

многоаспектность 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 социальных явлениях. 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, 

а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

 

 В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе, и курсу 

«Обществознание» в 5 классе. Две главы данного курса знакомят учащихся с 

жизнедеятельностью человека и его отношениями с людьми. Содержание 

третьей главы выявляет, какие отношения между людьми помогают им стать 

лучше, добрее, сильнее.  

 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующейцели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, нравственной и правовой культуры,содействие самоопределению 

личности, создание условий для ее социализации и реализации. 

 

 

http://standart.edu.ru/


 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих задач:  

• развитие критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; экономического образа мышления;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; при верженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым 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; 

• 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; се мейно-бытовых отношений.  

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час, в 6 классе - 34 учебных недели (34 часа).  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• 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; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социаль ной действительности  с 

научных позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этиче -

ских и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

- 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; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана -

лизировать, 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, места 

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;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 



• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• 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   языка   массовой   социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

     Содержание программы 6 класс (34 ч) 

Глава «Человекв социальном измерении» 

Общество и природа, их взаимосвязь. Наследственность. Биологические свойства человека.  

Личность, сознание, индивидуальность, индивид. Социальные свойства человека.  

Отрочество, подросток. Особенности подросткового возраста.  

Познание мира. Причины, по которым человек познает сам себя.  

Деятельность, мотивация, цель, средства достижения цели. Деятельность как способ 

существования людей. Многообразие деятельности. 

Потребности, духовный мир, суждение, умозаключение, эмоции, чувства. Духовный мир и 

потребности человека. Классификация потребностей. 

Успех, удача, талант, усердие, трудолюбие. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду. 

Выбор профессии. 

 

 

Глава: «Человек среди людей» 

Межличностные отношения, симпатия, стереотип, антипатия. Виды межличностных отношений. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Человек и его 

ближайшее окружение. 

Социальная группа, групповые нормы, санкции. Одноклассники, сверстники, друзья. Лидер, 

качества лидера. Групповые нормы. Социальная ответственность. Общение. Общение - форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели и средства общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Агрессия, конфликт, сотрудничество, компромисс, избегание, лояльность, инцидент. Человек 

среди других людей. Конфликты и причины их возникновения. Стадии развития конфликта. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. 

Глава «Добродетели» 



Нравственность, добро, зло. Что такое добро. Главное правило доброго человека.  

Смелость, страх, мужество. Феномен страха. Смелость. Сила воли. 

Гуманизм. Проявление уважения и любви к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

1 Вводный урок 

 Глава: «Человек в социальном измерении» 

2 Человек родился 

3 Человек - личность 

4 Индивидуальность - плохо или хорошо 

5 Познание мира и себя 

6 На что ты способен (практическое занятие) 

7 Человек и его деятельность 

8 Виды деятельности 

9 Какие бывают потребности 

10 Мир мыслей и чувств 

11 На пути к жизненному успеху 

12 Человек в социальном измерении  

13 Урок контроля и коррекции знаний по теме: "Человек" 

 

14 

Глава: «Человек среди людей» 

Межличностные отношения 

15 Виды межличностных отношений 

16 Виды межличностных отношений 

17 Какие бывают группы 

18 Нормы и санкции 

19 Общение 

20 Учись общаться (практическое занятие) 

21 Как возникает межличностный конфликт 

22 Как не проиграть в конфликте 

23 Защита проектов "Человек среди людей" 

24 Урок контроля и коррекции знаний по темам:" Человек среди людей " 

 Глава: «Добродетели» 



25 Человек славен добрыми делами 

   26 Учимся делать добро (практическое занятие) 

27 Будь смелым 

28 Учимся побеждать страх 

29 Что такое гуманизм 

30 Прояви внимание к старикам 

31 Защита проектов:«Добродетели» 

32 Защита проектов:«Добродетели» 

33 Урок контроля и коррекции знаний по теме: "Добродетели» 

34 Итоговое повторение 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- Аствацатуров Г.О. Модульно-редуктивное обучение на уроках истории и обществознания. – 

Волгоград: издательство «Учитель», 2012. 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014. 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание.   Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. М.: «Просвещение», 2013.  

- Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

-  Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс, составитель А.В.Поздеев, М., 

изд «ВАКО». 

- Обществознание. 6 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М.6 Просвещение, 2015 г. 

- Учебное электронное издание по курсу «Обществознание». Лаборатория «Обществознание» 

Российской академии образования под рук. Академика РАО Л.Н. Боголюбова. М., ЗАО «Новый 

диск», 2004. 

- Электронное приложение к учебнику «Основы светской этики. 4 -5 класс». М., ЗАО «Образование – 

Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 2012. 

 

 

 

 


