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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (курс «Обществознание. 6 класс) 

составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2.  Примерная программа основного общего образования по обществознанию (базовый уро-

вень) – Просвещение, 2014 г.; 

3.  Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Про-

свещение», 20014 год; 

4.  Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ в обще-

образовательных учреждениях; 

5. ООП основного общего образования  5-9 класс (ФГОС) МБОУ «Партизанская школа» 

6. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2010 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

          Программа предполагает к окончанию 6 класса достижение учащимися следующих лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

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

общественной и государственной жизни; 

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

общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

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

философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) использование 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 и т.д.); 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценка своих учебных достижений, поведения с учётом мнения других людей; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

мотивационной структуре личности, их значении в жизни человека и развитии общества 

 - знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умения объяснять их с 

позиций явления социальной действительности; 
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- значение 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; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Содержание курса «Обществознание»  

Глава I. Человек в социальном измерении  
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни ( 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. 

Резерв  

Резервные уроки будут использованы в случае необходимости для изучения тем: Межличностные 

отношения;  Особенности общения. 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем Количество часов 

6-А 6-Б 

1 Человек в социальном измерении  12 12 

2 Человек среди людей 11 11 

3 Нравственные основы жизни 9 9 

 Резерв 2 2 

 Итог 34 




