
  

  

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию  

6 класс  

  
            составлена на основе Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 

Федерального закона №  273 «Об образовании в РФ», нормативных  и инструктивно-методических документов, 

базисного плана образовательного учреждения. 

 

 



  

Пояснительная записка  

Основная содержательная линия рабочей программы по обществознанию в 6 классе реализуется в рамках курса 

«Обществознание» по учебнику Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание 6 класс» - М.: Просвещение, 2018 г., 

включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию в образовательных учреждениях.  

Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, члена общества юного 

гражданина. Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Задача данного курса обществознания – 

вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду 

обитания. Сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. Цели данного курса:  

• формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении нового материала  

• формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, вести диалог, общаться со сверстниками  

формировать гражданский патриотизм.  

Задача данного курса обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые 

позволят им в недалеком будущем улучшить среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 

взаимоотношений.  

  Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в 

старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет 

способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 

формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества.  

Данная  программа рассматривает: развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  



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; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

     В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная 

работа, практикум, рассказ. Предмет «Обществознание» тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 

Учащиеся должны иметь первоначальные представления о структуре современного общества и его основных сферах.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

Особенности содержания и методического аппарата УМК  

1. Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью отвечает  

содержанию Примерной основной образовательной программы по предмету ОУ.                                                                                       

Структура и специфика курса: Курс «Обществознание» в 6 классе состоит из трёх разделов, материал которых 

раскрывает тему   «Человек». В первой главе учащиеся знакомятся с понятием «личность», знакомятся с потребностями 

человека,  осознают труд как главную потребность человека, основу формирования личности, основу жизненного успеха 

человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с понятием «межличностные отношения», местом человека в группе,  

нормами и видами  общения, учатся вести себя в конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся знакомятся с 

нравственными качествами личности.   

Целевые установки для класса  

1.Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению социального поведения, основанного на 

уважении к личности, обществу, соблюдению законов и правопорядка, развитию политической и правовой культуры, 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  



2.Способствовать формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина.  

3. Способствовать развитию:  

- умения получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных источников,  

- умения анализировать и систематизировать получаемые данные,  

- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

2.Развитие личности,  ее социализация,  повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.  

3.Ценность образования, труда.  

4.Ценность семьи, здорового образа жизни  

5.Толерантное отношение к людям другой национальности.  

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, учебного предмета   

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и 

процветания своей страны;  



 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:   

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;  -в 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей;  

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения данного курса являются:  относительно 

целостное представление о человеке;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;  умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.  

  

  На изучение предмета «Обществознание»   в 6 классе учебным планом предусматривается 35 учебных часа – из расчета 

1 час в неделю. В случае совпадения уроков с праздничными днями предполагается выполнение программы:  

1. За счёт часов, выделенных на повторение материала  

2. За счёт объединения уроков по одной теме  

3. За счёт самостоятельного изучения материала учащимися  

  

     Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, индивидуальная.  

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), личностно ориентированные 

(проектно- исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации).  

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, исследование, практический.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами деятельности.  

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы 

следующие виды контроля: тесты, терминологические диктанты, устные и письменные  ответы. Цель контроля: 

проверить качество усвоения материала и при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 



готовить учащихся к итоговой аттестации. Контроль осуществляется с помощью устных опросов, проверки знаний 

терминов и понятий, написания и защиты рефератов, подготовки сообщений, административных контрольных работ, 

тестирования. проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Рабочая 

программа рассчитана на внесение корректировок и дополнительного материала.  

  

Содержание учебного курса  

  

№  Тема  Кол-во часов, краткое содержание учебной  темы    

1.   Введение  Что изучали в 5 классе. Знакомство с курсом обществознания в 6 классе  1 ч    

2   Глава I. Человек в 

социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху.  

12ч  

3.  Глава II. Человек среди 

людей  

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения.  

Конфликты  в  межличностном  общении  и  способы  их  разрешения.  

Посредничество при разрешении конфликтов.  

10 ч  

4  Глава  III.  

Нравственные основы 

жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность.  8 ч  

5.  Итоговое повторение   Повторение и обобщение материала курса обществознания.  4 ч  

  

Результаты обучения.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека;  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.);  

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;   сознательного неприятия 

антиобщественного поведения  

     

  

Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы  



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 1. учеб. Для общеобразовательных учреждений Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова  и др. Обществознание 6 кл. - М:  

«Просвещение», 2018 г  

Дополнительная литература для учащихся:  

- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 

2009.  

Медиаресурсы:   

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - Компьютерные 

презентации по темам курса обществознание. Ресурсы Интернета:  

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов  

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы  

- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Список литературы  

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы;  

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2018;  

  

  

  

  

  

  

  


