
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе нормативных 

документов: 

 Закон РФ об образовании  (2012г.) 

 Федеральный государственный стандарт общего образования.  

 Фундаментальное ядро государственного  стандарта общего образования. 

 Примерной программы  по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа основного общего образования. Обществознание 5-9 

классы. А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. «Обществознание» 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета — его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., 

быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, 

взаимодействие представителей различных этнических, социальных и религиозных групп 

и др. предъявляют все новые требования к изучению обществознания в школе. Знания по 

курсу должны помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, 

миропонимания, мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 

одном мире? и т. д. Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку 

оценить себя как личность, понять свои социальные роли и свое место в социуме и 

культурной среде. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая логика распределения в нем 

учебного материала — линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов всех курсов, — антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, 

другие служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах. Изучая 

курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, 

во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в 

конце основной и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное 

значение. 



В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 

на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 

в обществе» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

гражданственности и патриотизма тема — «Гражданин и закон», а тема «Государство и 

власть» характеризует наше государство, взаимоотношения человека и государственную 

власть. 

Цели курса. 

Определяются следующие цели образования школьников по обществознанию в 6 

классе: 

1.Иметь представление о патриотизме, о ценностях гражданского общества. 

2.Знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина 

как субъекта гражданского общества 

3.Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в  младшем 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной культуры, 

становление социального поведения. 

4.Формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности. 

5.Уметь приобщаться к важнейшим компонентам гражданской культуры, анализировать 

актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и государством, осознание 

которых побуждает гражданина к активной деятельности, направленной на их решение. 

6.Формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего 

подросткового возраста. 

7.Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

8.Формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

«области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношении включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 Требования к  подготовке, необходимой для успешного усвоения курса. 

- Обучающиеся данному курсу должны уметь: 

1.  Иметь представление ценностях гражданского общества. 

2. Знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. 

3. Уметь анализировать актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и 

государством, осознание которых побуждает гражданина к активной деятельности, 

направленной на их решение; 



 

Уровень требований по обществознанию выше по сравнению с ГОС.  

Об этом говорят интенсивность обучения, привлечение межпредметных связей на уроках 

обществознания, возможность дистанционного обучения шестиклассников, а также 

расширение базового уровня подготовки по развитию речи на уроках обществознания, что 

соответствует гуманитарной направленности гимназии. Учащиеся также учатся 

самостоятельно осуществлять проектно-исследовательскую деятельность по предмету и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 

            Области      применения   полученных   знаний   и умений. 

 Речевая практика 

 Учебная и практическая деятельность 

 Применение полученных знаний, умений и навыков анализа на межпредметном 

уровне 

 Повседневная жизненная практика 
 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество часов на 5 лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная загрузка в 

каждом году обучения — 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. В 6 классе общее количество часов составляет 34, из 

расчета по 1 часу в неделю. 

 

               Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
Обществознание.6 класс:А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина.-М.:Дрофа,2015 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, 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, 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 к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

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, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умении 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее 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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 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, патриотизму 

и гражданственности; 

трудовой 

 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; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 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; 

 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. проектный метод. 

5. ИКТ  

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный год 


