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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, «Примерной основное образовательной программы ООО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы Л.Н. Боголюбова 

по курсу «Обществознание 6 – 9 классы». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• 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, 
чувства гордости за Родину; 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; 

• осознание важности в жизни человека и общества семьи и семейных традиций; уважительное 
и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 

• усвоение основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

• осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в следующем: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• 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 современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

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 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном об- 
щении; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

6 класс 
Выпускник научится: 

1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

2. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

3. выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

4. приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

5. описывать основные социальные роли подростка; 

6. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

7. раскрывать основные роли членов семьи; 

8. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

9. в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

10. характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

11. приводить примеры основных видов деятельности человека; 

12. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

13. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

14. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

15. оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

16. использовать   элементы    причинно-следственного    анализа    при    характеристике 



межличностных конфликтов; 

17. моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы; 

18. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

19. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

20. характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

21. различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

22. выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

23. характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

24. на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

25. раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

26. конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

27. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

28. выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

29. осознанно содействовать защите природы; 

30. характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

31. объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

32. раскрывать достижения российского народа; 

33. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

34. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

35. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

36. характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс 

Тема I. Что связывает людей в общество. 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 



Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. 

Социальные роли. 

 
Тема II. Сферы общественной жизни. 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная   сфера    современного    общества.    Социальная    структура    общества. 

Социальные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

 
Тема III. Как развивается общество. 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская 

Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития. 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Обществознание (включая экономику и право) 6 класс – 35 часов 

 
 

№ 

урока 

Название темы, урока 

1 Введение 

Раздел 1. Что связывает людей в общество – 11 часов 

Модуль «Школьный урок»: 
- формировать устойчивое убеждение тесного взаимодействия человека и природы; 

- воспитывать личность, развивать черты и качества сильной личности через показательные 

примеры выдающихся личностей; 

- учить оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития; 

- воспитывать толерантное отношение к людям с различными способностями и 

возможностями; 

- формировать потребность расширять границы своих возможностей; 

- обучать умению определять ложные потребности; 

- формировать умения оценивать собственную деятельность и стремиться осуществлять 

успешную деятельность; 

- воспитывать положительное отношение к труду, учебной деятельности; 

- акцентировать значимость образования, его непрерывность; 

- прививать понимание важности познания человеком мира и самого себя; 

- учить оценивать собственные практические умения, поступки; 

- раскрывать важность и значимость межличностных отношений, формировать позитивное 

отношение при общении в группе, коллективе, семье; 
- обучать конструктивным способам поведения в конфликтных ситуациях; 

2 Биологическое и социальное в человеке 

3 Деятельность человека 

4-5 Как человек познает мир и самого себя 

6 Труд и образ жизни 

7 Семья в жизни человека 

8 Человек и общество 

9 Межличностные отношения 

10 От чего зависит положение человека в обществе 

11-12 Урок обобщения и повторения «Что связывает людей в общество» 

Раздел 2. Сферы общественной жизни – 8 часов 

Модуль «Школьный урок»: 
- понимать системное устройство общества, важность позитивного взаимодействия 

общностей и групп людей; 

– воспитывать позитивное отношение к стране и государству, желание быть достойным 

гражданином; 

- формировать духовные ценности формирования культурного человека. 

- развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

13 Общественная жизнь и общественное развитие 

14-15 Экономика – основа жизни общества 

16 Социальная сфера современного общества 

17 Что такое государство 



18 Богатство духовной культуры 

19-20 Урок обобщения и повторения «Сферы общественной жизни» 

Раздел 3. Как развивается общество – 5 часов 

Модуль «Школьный урок»: 
- воспитание толерантного отношения к обществам разного типа; 

- формирование собственного отношения к обсуждаемым вопросам; 

- демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

21 Типы обществ 

22 Информационное общество 

23 Глобальные проблемы человечества 

24 Международные организации для решения глобальных проблем 

25 Урок обобщения и повторения «Как развивается общество» 

Раздел 4. Современное российское общество – 9 часов 

Модуль «Школьный урок»: 
- воспитывать уважительное отношение к Конституции РФ; 

- воспитывать уважительное отношение к стране, Малой Родине, гордость за достижения и 

успехи в истории Родины; 

- воспитывать уважительное отношение к символам государства; 

- развивать позитивное отношение к разным нациям и народам страны; 

- формировать позитивное отношение к защите Отечества; 

- опираться на ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за Родину. 

26 Российское общество в начале нового века 

27 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 

28 Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства 

29-30 Современное Российское государство 

31 Духовные ценности российского народа 

32 Место нашей Родина среди современных государств 

33 Урок обобщения и повторения «Современное российское общество» 

34-35 Резерв 

 


