


Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утвер-

ждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3) Приказа Минобрнауки России от 20.01.2017 г.  № 15 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

4) Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ « Поколе-

ние»; 

5) Учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

6) Календарного учебного графика  ЧОУ СОШ «Поколение» на 2018-2019 учебный год;  

Учебники и методические пособия: 

Калуцкая Е.К. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, Т.И. Никитиной «Обще-

ствознание»  6 класс. – М., Изд-во «Дрофа», 2015. – 192 с. 

А.Ф. Никитин, Т.И Никитина. Обществознание. Учебник для 6 класса. – М., Изд-во «Дро-

фа», 2018. – 160 с. 

 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» в 6 классе изучается в объеме 35 часов в году, при еженедельной 

нагрузке 1 час. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фун-

даментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает обще-

ственную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культуро-

логию. Это обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь чело-

века.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное ста-

новление личности человека.  

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., быстрорасту-

щие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие представителей 

различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все новые требования 

к изучению обществознания в школе. Знания по курсу помогут ответить учащимся на наиболее 

значимые вопросы миропознания, миропонимания, мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире?» и т. д. Учебный предмет  «Обществознание» дает возмож-

ность подростку оценить себя как личность, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в старших классах. При 

изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать межпред-

метные связи. Прежде всего следует опираться на знания учащихся по истории, литературе, ис-

кусству, географии.  

Основными темами курса «Обществознание» выступают: вопросы этики и нравственного 

становления человека, первоначальные знания об обществе, стране, государстве, взаимоотноше-

ниях между людьми, нравственно-правовых нормах и правилах общественной жизни, правах ре-

бенка. Значительное внимание уделяется профилактике асоциальных явлений, таких, например, 

как правонарушения, алкоголизм и наркомания. 

 



Цели изучения обществознания в основной школе 
- Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации— в подростковом возрасте, 

повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становление со-

циального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню зна-

ний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового воз-

раста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о соци-

альных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысли-

вать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование 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 межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, 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 средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

курса «Обществознание» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содер-

жания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной и государственной жизни; 

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

щества, 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 укрепле-

нию исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия наро-

дов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы прояв-

ляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и воз-

можных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы де-

ятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произво-

дитель, потребитель и др.); 



 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 аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выпол-

нение в повседневной жизни этических 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 в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психо-

логии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизи-

ровать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотива-

ционной 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 анали-

зу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности;  

трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных тре-

бований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 



 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание программы 6 класс (35 ч) 

 



 

 
 


