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Пояснительная записка 

Важность обществоведческих знаний в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.   

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями.  

Основная учебная литература 

1. Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Боголюбова Л.Н., Ивановой Л. Ф. (М.: Просвещение, 2014). 

Цель изучения курса обществознания – формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста.   

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 Углубление у учащихся интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 формирование у учащихся способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также семейно-бытовой сфере; 

 развитие умения использовать информацию из различных источников для формирования собственной точки зрения; 

 создания условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно и четко формулировать мысль в понятной собеседнику форме.  

«Обществознание» представляет собой 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 комплекта общественных наук (социология, культурология, этика, социальная психология), а также 

философии.   

Планируемые результаты изучения   

Личностные результаты 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты  

УУД Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

 

УУД Познавательные 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное ) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

УУД Коммуникативные 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и 

в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные результаты 

 Формирование относительно целостного представления о человеке; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 Знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиции явлений социальной действительности; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.   

На изучение курса «Обществознания» отводится 1 час в неделю, всего – 35часов, в том числе на написание контрольных и проверочных 

работ 

 



Содержание учебного предмета (35 часов) 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей.  
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – 

защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

 

Учебно-тематический план 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

 Раздел I. Человек в социальном измерении. 13 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел II. Человек среди людей. 10 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел III. Нравственные основы жизни. 12 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 2 

Итого: 35 7 

 


