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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание»  базового  уровнядля  6  класса
соответствует  основным  требованиям  Федерального  государственного  образовательного

стандарта (ФГОС) и составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утвержденного  приказом  Минобнауки  России  №1897  от  17.12.2010г.  (с  изменениями  и

дополнениями);

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №4"

г.Брянска;

3. Федерального  базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  РФ,  базисного

учебного плана образовательных учреждений Брянской области, учебного плана гимназии на

2019-2020 учебный год;

4. Примерной  (авторской)  программы  по  обществознанию  для  6  класса:  Предметная  линия

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова., Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2019.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Обществознание" для 6  класса

авторов Л.Н. Боголюбова., Л.Ф. Ивановой - М: Просвещение, 2013

Представитель УИК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООП ООО и внесен в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации

образовательных программ.

Программа рассчитана на 35 учебных часов в год (1 час в неделю).

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам освоения основных

общеобразовательных  программ  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра.

Программа  определяет  последовательность  изучения  тем  и  разделов  предмета  с  учётом

внутрипредметных  и  межпредменых  связей,  возрастных  особенностей  учащихся,  обеспечивает

реализацию  единой  концепции  исторического  образования.  В  программе  реализована

инвариантную  (обязательную)  часть  курсов  и  вариативная  часть,  отражающая  региональный

компонент изучения обществознания.

Изучение   предмета  "Обществознание"в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:
� развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  её

познавательных  интересов,   формирование  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,

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;  семейно-

бытовых отношений.

Задачи изучения предмета "Обществознание":
� формирование  у  шестиклассников  ценностных  ориентиров,  культурной

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний;
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� овладение  знаниями  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и

нравственной  сферах  и  раскрытие  особенностей  с  помощью  ключевых  понятий  предмета

«Обществознание»;

� формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и

деятельности в обществе;

� развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать

знаниями и применять их в разных ситуациях;

� формирование  у  школьников  способности  применять  знания  о  культуре,  политическом

устройстве общества не только в России но и  других стран для понимания сути современных

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного

общества.

Эти  знания,  умения  и  ценности  создают  предпосылки  для  личностного  развития  учащихся,

выражающегося  в  осознании  ими  культурного  многообразия  мира,  в  понимании  и  уважении

других людей, народов и культур.

Программа реализует три основные функции:

� информационно-ориентировочную  функцию,  которая  обеспечивает  понимание  и

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе образования,

а также специфику мировоззренческой значимости курса обществознания;

� организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности

фундаментального  ядра  содержания  курса  спроектировать  образовательную  деятельность  и

обеспечить  достижение  высокого  качества  освоения  учебного  содержания,  решать  задачи

социализации учащихся средствами учебного предмета «Обществознания»;

� социализирующую  функцию,  которая  предполагает  обеспечение  учащихся  знанием

основных  явлений,  процессов  и  социальных  закономерностей  общества.  Это  знание

подготавливает  школьника  к  восприятию,  пониманию  и  осмыслению  сегодняшней

социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта

человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данный предмет позволяет достигать следующих результатов:

ЛИЧНОСТНЫХ:

� 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.

� осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и

религиозной группы, локальной и региональной общности;

� освоение  гуманистических норм и  ценностей  современного  общества,  уважение  прав  и

свобод человека;

� осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к

определению  своей  социальной  позиции  и  ответственному  поведению  в  современном

обществе;  понимание многообразия  мира,  уважение  к  культуре своего  народа  и  других

народов, толерантность.

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:

� умение  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки

цели до получения и оценки результата);
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� умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

� способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы

деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей,

свойственных подросткам;

� овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

� умение 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 этических и правовых

норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям со-

временной жизни, формулирование своей точки зрения.

ПРЕДМЕТНЫХ:

� знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;  умение  объяснять

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;

� умение  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 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;
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� 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками  обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и 

культур. Содержание предмета построено на основе проблемного принципа, что позволяет 

уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику развития и выделить его основные этапы. В 6 классе содержание курса возвращает к 

изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне :круг знаний о человеке в 

обществе расширяется.

Курс обществознания включает в себя следующие главы и темы:

Глава I. Человек в социальном измерении
� Человек – личность

� Человек познает мир

� Человек и его деятельность

� Потребности человека

� На пути к жизненному успеху

Глава II. Человек среди людей
�   Межличностные оношения

�   Человек в группе

�    Общение

�    Конфликты в межличностных отношениях

Глава III. Нравственные основы жизни
���� Человек славен добрыми делами

���� Будь смелым

���� Человек и человечность

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Название учебного предмета: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Количество часов за год:  35 часов. 

Количество часов за 1полугодие:16 часов, 2 полугодие:19 часов.

№ Название раздела (темы)

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

П
р

и
м

ер
н

ы
е

ср
ок

и
п

р
ох

ож
де

н
и

я
п

р
ог

р
ам

м
ы

М
ес

то
 

в
п

ос
об

и
и

уч
еб

н
и

к
е

П
р

и
м

еч
ан

и
е

1 ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 12

1 Введение в  обществознание 1 сент С4-6

2 Цели и ценность человеческой жизни 2 сент §1
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3 Личность  как  совокупность  важнейших

человеческих качеств

2  сен-окт §2

4 Отрочество особая пора 2 окт §4

5 Познание мира и самого себя 1 окт §5

6 Деятельность человека и ее основные формы 2 ноя §5

7 Потребности человека .Духовный мир человека 1 ноя §6

8 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу

"Человек»

1 ноя

2 ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 9

1 Семья-ячейка общества 1 дек

2 Семейное хозяйство 1 дек §8

3-

4

Увлечения человека. Значимость здорового образа

жизни

2 дек §9

5 Урок повторения по теме «Семья» 1 дек §10

6 Значение образования в жизни общества 1 янв §11

7 Учеба основной труд школьника 1 янв §12

8 Отношения  младшего  подростка  с

друзьями.Общение

1 янв §12

9 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме

«Школа»

1 фев

3 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ 9

1-

2

Труд основа жизни 2 фев

3 Содержание и сложность труда 1 фев §13

4 Труд и творчество 1 мар §13

5 На пути к жизненному успеху 1 мар §14

6 Урок повторения по теме «Труд» 1 мар §15

7 Наша родина Россия 1 апр

8 Добро. Человек славен добрыми делами 2 апр

9 Повторительно-обобщающий  урок  по  курсу

обществознания

1 апр

10 резерв 4 май
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