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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 6 классе составлена на основе: 

 Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

 федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года,   

 авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 

«Просвещение»  

Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 6  класс» под редакцией академика Л.Н.  Боголюбова. 

 

Общие цели учебного предмета: 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу 

которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

 

Цели предмета:  Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

Задачи предмета «Обществознание»: 
1. Создание условий для социализации личности 

2. 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 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, ценностям национальной культуры 

 

Формы контроля: 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,  творческие работы. Система 

оценки достижений учащихся: пятибалльная система. Используемые педагогические технологии: ИКТ, 

здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ 

учащихся 

 

Место учебного предмета  в учебном плане  
В соответствии с учебным планом школа  отводит 34 часа для изучения учебного предмета «Обществознание» в 

6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю Первая  четверть (8 недель) – 8 часов; вторая четверть (8 недель) – 8 

часов; третья  четверть (10 недель) – 10 часов; четвертая  четверть (8 недель) – 8 часов. 

 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 
 

Личностные результаты:   
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

 источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 
 

Контрольно-измерительные  материалы: 

Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества 

знаний учащихся в следующих формах:   

 анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по 

изученному блоку, мини-проекты 

 

Система оценки достижений учащихся: 
Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются 

определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, 

поддерживающие детали.    

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие 

фактические неточности, речь правильная.                                 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около 

половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.                                 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, 

проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу.                         

                                                                                                

Критерии оценки тестового задания:  

 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

Содержание учебного предмета, предмета 
 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (34 час) 

Тема 1. Человек (7 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового 

возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. Познание мира. 

Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. Способности человека. Деятельность 

человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья (4 ч) 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. 



Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (4 ч) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система образования в нашей 

стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — основной труд школьника. Умение 

учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. 

Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (4 ч) 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина (5 ч) 

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Рус-

ский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонацио-

нальная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели (4 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Резерв учебного времени — 7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 
Кол-

во 
Дата 

Тема урока Примечание 
план факт 



часов 

1 четверть (8 часов) 

1 1 05.09  Вводный урок   

 Тема 1. Человек 7ч +1ч 

2 1 12.09  Человек – личность. Человек – биологическое существо. *1 
Презентация 

3 1 19.09  Человек – личность. *1 

4 1 26.09  Человек познает мир. Отрочество. *2 
Презентация 

5 1 03.10  Человек познает мир. *2 
6 1 10.10  Человек и его деятельность. *3 

Презентация 
7 1 17.10  Человек и его деятельность. Способности человека. *3 
8 1 24.10  Потребности человека *4 Презентация 

2 четверть (8 часов) 

9 1 07.11  Потребности человека. Духовный мир человека. *4 Презентация 

Тема 2. Семья 4 ч. + 1 ч 

10 1 14.11  На пути к жизненному успеху. Семья – ячейка общества. *5 Презентация 

11 1 21.11  На пути к жизненному успеху *5  

12 1 28.11  
Урок-практикум по теме  «Человек в социальном измерении» 

«Семейное хозяйство» 
*1-5 

Работа с 

текстами 
13 1 05.12  

Урок-практикум по теме  «Человек в социальном измерении» 

«Свободное время» 
*1-5 

14 1 12.12  
Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человек в 

социальном измерении». 
*1-5 тест 

Тема 3. Школа  4ч +1ч  

15 1 19.12  Межличностные отношения в современной школе. *6 Презентация 

16 1 26.12  Межличностные отношения. Подросток в школе. *6  

3 четверть(10 часов) 

17 1 09.01  Человек в группе. Дружба. *7 
Презентация 18 1 16.01  Человек в группе. Дружный класс. *7 

19 1 23.01  Общение. Проблемы общения. *8 
Тема 4. Труд 4 ч + 2ч 

20 1 30.01  Общение в процессе труда.  *8  

21 1 06.02  
Конфликты в межличностных отношениях. На пути к 

жизненному успеху. 
*9 

Презентация 
22 1 13.02  

Конфликты в межличностных отношениях. Взаимопонимание и 

взаимопомощь. 
*9 

23 1 20.02  
Урок-практикум по теме  «Человек среди людей» «Выбор 

профессии» 
*6-9 

Работа с 

текстами 

24 1 27.02  
Повторительно-обобщающий урок  по теме  «Человек среди 

людей». 
*6-9 тест 

Тема 5. Родина 5ч 

25 1 05.03  Наша Родина - Россия *10 Презентация 

26 1 12.03  Черты патриота *10 Презентация. 

4 четверть (8 часов) 

27 1 19.03  Государственные символы России *11 Презентация 

28 1 02.04  Права и обязанности граждан России *12 Презентация 

29 1 09.04  Межнациональные отношения в России *13 Презентация 

Тема 6. Добродетели 4 ч. 

30 1 16.04  Человек славен добрыми делами *14  
31 1 23.04  Быть смелым. *15  

32 1 30.04  Урок-практикум по теме «Человек и человечность» *10-15 
Работа с 

текстами 

33 1 14.05  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные 

основы жизни». 
*1-15 Тест 

34 1 21.05  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные 

основы жизни». 
*1-15 Тест 

 


