
Пояснительная записка 
Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования. В ее основе лежат примерные 

программы основного (общего) образования по обществознанию, а так же авторская 

рабочая программа: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М. Просвещение, 

2011.– 48 с.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной 

программой, определяет последовательность изучения  материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика предмета 

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 базируется на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурологи, правоведение, этика, социальная 

психология, философия). Такая комплексная научная база учебного предмета, 

многоаспектность изучения этого предмета обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях.   

Обществознание в основной школе опирается на обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета Окружающий мир. Полнота и 

глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового школьного возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели изучения курса: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 



собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

Место учебного предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, 

IX классах по 35 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  

1.«Обществознание». 6 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение» 2012г. 

2.Обществознание 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. 

«Просвещение»2012г. 

Формы организации учебной деятельности: беседы, практикумы, сюжетно-

ролевые игры, лабораторные работы, дискуссии.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 задания на выявление операционных жизненных ситуаций (практические работы); 

 моделирование жизненных ситуаций.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при  

изучении содержания курса, являются: 

- Мотивированность на 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; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур;   

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 социальной 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. 

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 ролей в пределах своей дееспособности; 

- 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;  

- Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Учебно — тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов К/р П/р 

1 Введение 1   

2. Человек в социальном 

измерении 

12   

3.  Человек среди людей 11   

4. Нравственные основы жизни 11   

Итого  35   

 

Содержание учебного предмета 

Обществознание 

 

Введение. Как работать с учебником. 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12 ч.) 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо?  

Сильная личность – какая она?  



Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты  

способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе».  

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы 

деятельности человека).   

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств.  

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду  

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. 

Выбор жизненного пути.   

Тема 2. «Человек среди людей» (11 ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными.  

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Человек 

в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто 

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и 

наказаниях. С какой группой тебе по пути.   

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, 

молчание - золото».   

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный 

конфликт. Семь раз отмерь… как не проиграть в конфликте.   

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (11 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым.  

Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу  

«нет».  

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.   

Итоговое повторение. 

   


