
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

6 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного 

учебного  плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

программе Л.Н.Боголюбова, др.    

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - 

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. Курс способствует 

интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 

Цели курса: создание условий для социализации личности;  

формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры.  

Задача курса: вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 

которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду обитания; 

сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. 
 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 



компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

           - выполнять познавательные и практические задания  на  

использование элементов причинно-следственного анализа; на исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; на определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; на поиск  и извлечение нужной информации 

по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; на 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; на объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; на 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; на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Учащиеся должны уметь: объяснять изученные понятия;  самостоятельно 

добывать знания; аргументировано высказывать свою точку зрения; вести 

диалог; общаться со сверстниками; анализировать и делать выводы и 

обобщения. 

                              
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 Глава 1. Человек. Зачем человек рождается. Отличие человека от 

животных. Кого называют личностью. Что значит быть подростком. Отличия 

подростка от взрослого человека. Деятельность. Потребности, способности, 

характер. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек и его 

ближайшее окружение. 

 Глава 2. Семья. Цели создания семьи. Помощь семье. Какие бывают 

семьи. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в 

семье. Отношения в семье. Организация свободного времени. 

 Глава 3 Школа. Что значит быть учеником. Ценности школьной 

дружбы. Что значит научиться учиться. Правила дружбы.  Межличностные 

отношения. Сотрудничество. Образование, его значение в жизни людей. 

Образование и образованность. Необходимость самообразования. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как 

форма совместной жизни людей.  

 Глава 4 Труд. Что такое труд, как оценивается труд в обществе.. Связь 

труда с жизненным успехом. Цели человеческого труда. Разница между 

трудом и услугой. Понятие благотворительности. 



 Глава 5 . Родина. Понятие патриотизма. Государственные символы 

России. Военная служба. Права и обязанности гражданина. . 

Межнациональные отношения. 

 Глава 6. Добродетели. Что такое человечность. Близкие и забота о них. 

Что такое золотое правило морали. Что значит делать добро. Понятие 

милосердия. 

Ожидаемые результаты: 

- Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности учащихся. 

- Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

- Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

- Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

- Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, 

познанию, окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, т.д. 

Ожидаемые результаты: 

- Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности учащихся. 

- Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

- Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

- Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

- Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, 

познанию, окружающим, себе. 

В  результате  изучения  обществознания  ученик  должен   

знать/понимать 

- социальные  свойства человека,  его  взаимодействие с  другими  людьми; 

- сущность  общества; 

- характерные  черты  и  признаки  основных  сфер  жизни  общества; 

- содержание  и  значение  социальных  норм; 

уметь: 

- описывать  основные события; 

- сравнивать  социальные  объекты; 

- объяснять  взаимосвязь  изученных  социальных  объектов; 

- приводить  примеры  ситуаций; 

- оценивать  поведение людей  с  точки  зрения  социальных  норм; 



- решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного  

материала,  отражающие  ситуации  в  различных  сферах  деятельности  

человека; 

- осуществлять  поиск  информации  по  заданной  теме; 

- самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов; 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

- Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.  

- Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. Рабочии тетради по 

курсу  «Обществознание»: 6,7,8,9  кл.— М., 2009.  

- Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. 

Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Обществознание. 

6 класс. 

1 час в неделю. 

35 часов. 

Учебник «Обществознание» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Москва «Просвещение» 2009 г. 
№ ТЕМА ЧАСЫ Д/З 

 

Виды контроля Дата/план Дата/факт 

1 Введение. 1 Стр. 5-8 Беседа. Работа с 

учебником. 

  

2. Человек родился. 1 № 1, 

вопросы и 

задания. 

Беседа. 

 

  

3. Человек – личность. 1 № 2  

вопросы и 

задания. 

Беседа. 

Проверка заданий в 

тетрадях. 

  

4. Особый возраст: 

отрочество. 

1 № 3 

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

  

5. Познай самого себя. 1 № 4 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

  

6 Человек и его 

деятельность. 

1 № 5 

Вопросы и 

задания. 

Анализ работы в 

тетрадях. 

Беседа 

  

7. Что человек чувствует,  

о чем размышляет. 

1 № 6 

Вопросы и 

задания. 

Беседа.  

 

  

8-

9. 

Повторение. 2 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Стр. 36;  

55, 63. 

Практикум 

(ср. 63-66) 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

  

10. Семья – ячейка 

общества. 

1 № 7. 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. Работа с 

текстом учебника. 

  

11. Семейное хозяйство. 1 № 8  

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

  

12. Делу время, потехе час. 1 № 9 

Вопросы и 

задания. 

Беседа.   

13-

14. 

Повторение. 2 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Стр. 85 

Практикум 

(ср. 96-98) 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

  



15. Профессия – ученик. 1 № 10 

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа. 

  

16. Одноклассники,  

сверстники, друзья. 

1 № 11 

Вопросы и 

задания. 

Беседа.   

17-

18 

Повторение. 2 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Стр. 118 

Практикум 

(ср. 118-

122) 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа 

  

19. Труд – основа жизни. 1 № 12 

Вопросы и 

задания. 

Анализ 

самостоятельной 

работы.  

Беседа. 

  

20. Труд и творчество. 1 № 13 

Вопросы и 

задания. 

Беседа.   

21 На пути к жизненному 

успеху. 

1 № 14 

Вопросы и 

задания. 

Сообщения.   

22-

23. 

Повторение. 2 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Стр. 

131,143 

Практикум 

(ср. 153-

154) 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа. 

  

24. Что значит быть 

патриотом. 

1 № 15 

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа 

  

25. Символика России. 1 № 16 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. 

Сообщения. 

  

26. Гражданин – Отечества 

достойный сын. 

1 № 17 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. 

Сообщения. 

  

27. Мы – 

многонациональный 

народ. 

1 № 18 

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

  

28-

29. 

Повторение. 2 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Стр. 180, 

188 

Практикум 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа. 

  



(ср. 189-

190) 

30. Человек славен 

добрыми делами. 

1 № 19 

Вопросы и 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Беседа. 

  

31. Будь смелым. 1 № 20 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. Сообщения.   

32. Что такое человечность. 1 № 21 

Вопросы и 

задания. 

Беседа. 

Сообщения. 

  

33. Повторение. 1 Задание в 

рабочих 

тетрадях. 

Практикум 

(стр. 

 213-215) 

Самостоятельная 

работа. 

  

34 

- 

35. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

2 Стр. 216- 

224 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

Сообщения 

  

 


