
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа  по обществознанию для 6 класса представляет собой 

содержание обществоведческого курса, ядром которой является Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, примерной программы основного 

общего образования по обществознанию МО РФ 2004года. Предлагаемая программа 

рассчитана на изучение обществоведческого курса в основной школе в объеме 34 часа 

учебного времени (1час в неделю), на основе учебника: «Обществознание» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Москва, «Просвещение», 2009 год. Данная программа открывает авторскую линию курса 

«Обществознание» для основной школы и создает условия подготовки учащихся к 

изучению обществознания в старших классах. 

Пропедевтический характер курса способствует успешной социализации младших 

школьников в ходе изучения предмета, освоить основные обществоведческие понятия: 

«общество», «человек», «гражданин», «гуманизм» и др.  

В ходе изучения данного курс преследуются следующие цели: 

- развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов; развитие нравственной и правовой культуры; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, социальной культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание  целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- содействие формированию и  самоопределению личности, созданию условий для 

ее реализации;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений 

с учетом многообразия мировоззренческих подходов. 

     Курс содержит разделы: «Человек», «Семья», «Школа», «Труд», «Родина», 

«Добродетели», в которых полно раскрываются вопросы этики и нравственного 

становления человека, первоначальные знания об обществе, стране, государстве, 

взаимоотношениях между людьми, нравственно-правовых нормах и правилах 

общественной жизни, правах ребенка. 

    В  курсе  дается представление о человеке как биосоциальном существе, 

включенном в жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей, в 

экономику, культуру, общество в целом. 

    Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения 

гармонизации жизненных установок и целей человека с требованиями, предъявляемыми 



ему со стороны общества. В курсе обществознания учащиеся знакомятся с основными 

сферами общественной жизни, получают представление о процессах, происходящих в 

современном обществе, а также знакомятся с системой социальных норм, гражданских 

качеств личности. 

   При изучении  обществознания шестиклассники получают представление о 

гражданине как свободном и ответственном члене общества.  

В процессе изучения данного курса у школьников формируются  основы 

нравственной, экономической, политической, экологической культуры, создаются условия 

социализации личности.  

Данный курс содействует умению ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуаций, формируется умение нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей. Курс 6 класса преимущественно носит 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализацией младшего подростка. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки: 

человека как социально-деятельное существо, основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; 

- оценивать поведения людей с точки зрения социальных норм экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных еѐ 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и др. адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации.  
     

 

 

 

 


