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Пояснительная записка.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «обществознание» является
усвоение содержания учебного предмета «обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 2021-2022 учебном году ведется в соответствии с нормативными и распорядительными
документами,
представленными
в
методических
рекомендациях
по
организации
и осуществлению образовательной деятельности в школе, а также необходимо руководствоваться следующими документами:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020 г.).
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».
5.
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным
условиям
обучения,
необходимого
при
оснащении
общеобразовательных
организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
8. Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации.Утверждена на коллегии Министерства Просвещения России 29.12.2018 г.
9. Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия по реализации Концепции преподавания учебного предмета
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024
годы,
утвержденной
на
заседании
Коллегии
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
24 декабря 2018 года».
В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации целями
преподавания и изучения обществознания являются так же:
• формирование гармонично развитой личности;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым
в обществе социальным нормам и моральным ценностям;
•развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансовоэкономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском
обществе.

Главная задача изучения обществознания
обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС;
-

создание условий, которые обеспечат учащимся 6—9 классов получение и усвоение обществоведческих знаний;

-

формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической, медиа- и информационной культуры, культуры
межнационального общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности»
(Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации).

Место предмета в учебном плане
Преподавание данного учебного предмета осуществляется в рамках реализации базовой части учебного плана основного общего образования
изучение обществознания предусмотрено с 6 класс – 34 часа (1 час в неделю);
УМК для 6—9 классов включает в себя следующие учебники:
Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др.; под ред. В.А.
Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.2.3.3.3.1).
Пособие для педагогов.
Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа).

Ресурсы Интернета
https://russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»
https://rosuchebnik.ru/ - Корпорация «Росучебник»
https://lecta.rosuchebnik.ru/ - электронно-образовательная платформа «Лекта»
https://sdamgia.ru/ - сайт «Я сдам ЕГЭ».
http://обществознание-онлайн.рф/info/stock/- сайт «Обществознание».
https://www.prosv.ru/ - издательство «Просвещение».

Содержание программы
6 класс - 35 часов.
В 6 классе изучаются следующие разделы Примерной образовательной программы: «Человек. Деятельность человека», «Общество», «Социальные
нормы». Учебный предмет «Обществознание» в 6 классе отражает преемственность изучения проблем человека и общества в начальной школе (предмет
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики») и опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как
«История» (всеобщая и история России), «Литература», «География» (физическая география). Содержание курса с учётом возрастных особенностей и
возможностей шестиклассников.

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 часов).
Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык.
Биологические отличия человека от животного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; членораздельная речь.
Единство социальных и биологических свойств человека: человек — существо биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность.
Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество
(подростковый возраст) — наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь поколений — основа
сохранения и развития общества.

Раздел 2. Общество (11 часов)
Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная,
социальная, политическая. Взаимодействие сфер жизни общества.
Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества.
Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, реформа.
Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Глобальные проблемы современности: экологические, энергетические, демографические. Экологический кризис и пути его разрешения.
Опасность международного терроризма.
Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового сообщества.

Раздел 3. Социальные нормы (11 часов).
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции
(формальные и неформальные, позитивные и негативные). Отклоняющееся поведение.
Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социализации в подростковом возрасте.
Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности.
Роль ценностей в жизни общества и человека.
Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть.
Моральная ответственность и нравственный выбор.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.
Итоговый урок (1 ч).
Резерв (1 ч)

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса обществознания в 6 классе.

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета:
– личностным;
– метапредметным;
– предметным.
Наиболее существенным в процессе изучения обществознания является создание условий для достижения личностных результатов, отражающих
становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости. Учитель решает эту задачу на каждом уроке, но
формирование личностных структур не замыкается в границах одного урока. В таблице «Личностные результаты освоения курса «Обществознание»
комплексно представлены планируемые результаты, которые могут быть реализованы учителем в 6—9 классах применительно и конкретными
условиями образовательного процесса.
Личностные результаты освоения курса «Обществознание»
Раздел содержания

Планируемые личностные результаты образовательного процесса (соответствующий возрастным особенностям уровень
формирования целостного мировоззрения, отражающий современное развитие социальных наук)
Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Человек.
Ответственное отношение к учению.
Деятельность
Уважительное отношение к труду.
человека
Готовность к самообразованию.
Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции. Готовность вести диалог с другими людьми. Сформированность (в соответствии с возрастом) основ
экологической культуры
Общество
Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Российская гражданская идентичность, ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа.
Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира. Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с социальной средой.
Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, продуктивной организации совместной деятельности.
Соответствующая возрастным особенностям самореализация в группе и организации, реализация собственного лидерского потенциала.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи
Социальные нормы
Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное поведение.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Соответствующая возрасту способность осознанно и ответственно оценивать собственные поступки с позиций морали.
Готовность к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в которые входит ученик.
Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. Развитое моральное сознание и
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
Метапредметные результатыизучения обществознания в 6— 9 классах включают освоение учащимися умений, направленных на самостоятельный

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества; формирование у обучающихся научного типа мышления; ориентацию учащихся на общекультурные образцы и
нормы взаимодействия с окружающим миром; освоение универсальных учебных действий как основы активной учебно-познавательной деятельности.
Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей учащихся позволяет формировать:

метапредметные и межпредметные понятия (например, «система», «развитие», «классификация», «закономерность», «анализ», «личность»,
«общество», «государство», «экономика», «равенство», «социальная справедливость» и пр.);
•

умения работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и интерпретация информации / текста на основе её анализа,
систематизации и оценки);
•

умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического высказывания (устного или письменного — мини-сочинение,
исследование и пр.); в сжатой словесной форме (в виде простого или сложного плана), в наглядно-символической форме (таблица, графическая схема,
гистограмма и диаграмма);
•

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.
•

•

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в таких познавательных универсальных учебных действиях, как:
определение понятий (в описательной форме и через подведение видового понятия к родовому);

•

сравнение с выделением общих признаков и различий;

•

классификация по предложенным критериям и на основе самостоятельно выбранных оснований;

•

изложение полученной информации в контексте решаемой задачи;

• объяснение явления, процесса, связей и отношений с заданной точки зрения;
• установление причинно-следственных связей с указанием причин и возможных последствий;
• логическое рассуждение (от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям);
• формулирование вывода (на основе сопоставления разных точек зрения, с подтверждением его собственной аргументацией);
• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации информации и решения познавательных задач;
•перевод сложной по составу (многоаспектной) информации из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
• использование информационных ресурсов (текстовых и вне текстовых, включая интернет-ресурсы) для поиска и отбора информации (под руководством

учителя, по его указанию или самостоятельного).
Требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы по обществознанию, а также к результатам освоения
учебного предмета «Обществознание», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, должны обеспечивать:
1)
освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и
признаках основных сфер жизни общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;
2)
сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для школьного обществознания; сущность общества как формы
совместной деятельности людей;
3)
сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных
элементов и основных функций;
4)

сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого

типа, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в разных сферах;
5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по
разным основаниям;
6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции; выявлять их общие черты и
различия;
7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
8) овладение приёмами поиска социальной информации по заданной теме в различных её адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст,
фото- и видеоизображения, диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких источников
социальной информации;
9) овладение приёмами перевода социальной информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального
ряда в текст / диаграмму), умение выбирать знаковые системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную информацию из адаптированных
источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить её с собственными знаниями;
делать выводы;
11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения
явлений социальной действительности, личного социального опыта;
12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и
обществоведческие знания своё отношение к социальным явлениям, процессам;
13) сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для
подростка социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни;
14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
15)

приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заявление, доверенность, бюджет семьи, резюме);

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения моральных, правовых и иных видов социальных норм, экономической
рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения;
17) овладение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.

Тематическое планирование учебного курса
Названиераздела

Название темы

Количество часов

6 класс
Раздел 1. Человек. Деятельность
человека
(11 ч).

Загадка человека. §1

1ч.

1ч.
Возрасты нашей жизни. §2
Особенности подросткового возраста.§3

1ч.
1ч.

Потребности и способности человека. §4
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. §5

1ч.
1ч.

Деятельность человека. §6
1ч.
Как человек познаёт мир и самого себя.§7
1ч.
Человек и его ближайшее окружение.§8
1ч.
Межличностные конфликты. §9
1ч.
Здоровье и здоровый образ жизни. §10
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек. Деятельность
человека»
Раздел 2. Общество
(11 ч).

1ч.
1ч.

Что такое общество. §11
2ч.

Сферы жизни общества. §12
2ч.
Основные типы обществ. §13
1ч.
Общественный прогресс. §14
1ч.
Мир как единое целое. §15
2ч.
Глобальные проблемы современности. §16-17
1ч.
Современное российское общество. §18
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Общество»
Раздел 3. Социальные нормы
(11ч)

Что такое социальные нормы. § 19-20
Социализация личности. §21

1ч.
2ч.
1ч.
1ч.

Социальные ценности. §22
1ч.
Мораль. §23
1ч.
Моральная ответственность и нравственный выбор.§24
Право и мораль: общее и различия. §25
Роль права в жизни человека, общества и государства. §26
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальные нормы»
Итоговый урок
Резерв

2ч.
2ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.
Итого: 34ч. + 1ч.

