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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса общеобразовательной 

школы и разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ№ 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3. Фундаментального ядра содержания общего образования 

4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

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

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: М: Просвещение, 2011.- (Стандарты 

второго поколения). 

6. Обществознание: мир человека: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.В. Барабанов, И.П. Насонова — М. : Вентана-Граф, 

2019 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Обществоведческое образование на ступени основного общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об обществе, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 

к пониманию логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий 

качества обществоведческого образования в основной школе связан в большей степени с 

усвоением информации и способностью воспроизводить изученный материал, а также 

овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее простых, обобщенных тем, характеризующих специфику различных отраслей 

обществоведческой науки. При этом, на ступени основного общего образования изучение 

обществознания должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие 
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обучающихся, использование потенциала данной науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Актуальность, новизна: отличительные особенности программы заключаются в том, 

что данная программа реализуется через принципы многофакторного подхода к 

обществознанию, позволяющий показать всю сложность и многомерность данной науки и 

поиска фактов из различных источников; акцент на сравнение процессов поисково-

исследовательского навыка с помощью информационных технологий. 

Курс обществознания на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы обществоведческого образования. Предмет «Обществознание» 

входит в образовательную область «Общественно – научные дисциплины» и преподается 

самостоятельно. 

Принцип отбора материала 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи 

гуманизации, здоровье сбережения, компетентностного подхода, активизации 

познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт 

индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и 

определяют необходимость создания в обучении условий для его самоопределения и 

самореализации как личности. Курс обществознания в 6 классе очень важен для 

становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является 

вторым этапом в изучении обществознания. 
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В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы 

человековедения. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Сроки реализации программы: 1 год, 34 ч. в год (1 раз в неделю) 

Тип рабочей программы – адаптированная. 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, 

оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры; 
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 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и 

творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения 

полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении знаниями, самореализации, 

самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Режим занятий: классно-урочная система. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

обучающимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов обществознания и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательных области «Филология» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство». 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса обществознания приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

На уроках обществознания, обучающиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 

является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач 

разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 
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 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль за уровнем ЗУН 

осуществляется тематически в следующих формах: тестирование, зачеты, контрольные и 

практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты сообщений, 

презентаций, проектов. 

Система оценки достижений, обучающихся: пятибалльная система, портфолио. 

Нормы оценки знаний за устный ответ обучающихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста по обществознанию 

% выполнения 0-30 31-60 60-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Предметные результаты 
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 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 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 (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, 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; 

 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; 
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 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. 

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

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

стремлении к укреплению к 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 судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Ученик научится: 

- оценивать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- характеризовать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- анализировать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

-различать подходы к исследованию человека и общества; 

- характеризовать основные социальные институты и процессы; 

-называть важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

Ученик получит возможность научиться: 

-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: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

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

источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование 

своей точки зрения. 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, 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 
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стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 

№/п Тема/Раздел 

Количество часов, 

отведённых на 

освоение темы 

1 «Человек есть тайна» Введение 1 час 

2 Человек- часть природы 4 часа 

3 Познавая мир и самого себя 10 часов 

4 Деятельность человека 8 часов 

5 Жизненный путь человека 5 часов 

6 Человек и культура 5 часов 

7 Итоговый урок по курсу «Обществознание 6 класс» 1 час 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 


