


 

1.  

2. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета Обществознание 

уровня основного общего образования 

для 6 класса 

 

   Рабочая программа по предмету Обществознание уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования ЧОУ 

« ООШ Альма-матер». 

- Примерной  программы по обществознанию  (Примерные  программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. –  М.:  Дрофа,2011); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 5-9 классов системы учебников 

«Дрофа», «Вертикаль» (А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина «Обществознание» для 6 класса . 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 
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и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования ЧОУ « ООШ Альма-матер». 

 

 

Класс  Школьный курс  Количество часов 

6 Обществознание 34 

 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального народа России; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

 



 

Предметные 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

3) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности 

5) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

изучению общественных дисциплин. 

 

• владение приемами работы с учебным текстом; 

• умение самостоятельно анализировать документальную базу ; 

• формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося; 

• овладение базовыми знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для культурной 

самоидентификации личности; 

• приобретение опыта культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений; 

Учащийся научится: 

  понимать место человека в системе общественных отношений; 

  закономерностям развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 различать подходы к исследованию человека и общества;  

 определять основные социальные институты и процессы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

  выделять главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых       

событий; 

  анализировать таблицы и решать логические задачи 

Метапредметные 

• умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи; 

• умение самостоятельно планировать достижение целей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

• владение устной речью; 

• владение письменной речью; 

• владение навыками смыслового чтения; 
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Учащийся научится: 

  объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы Интернета; 

  извлекать и преобразовывать информацию из дополнительных источников текста по предмету.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной 

практике;  

  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

  формулировать собственное мнение и позицию 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Учащийся получит возможность научиться  принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров;  аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор. 
  

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

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 чер-
ты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-
туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

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

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); -различать в 
социальной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления,справки 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. 

3.Содержание курса Обществознание 6 класс 34 часа. 

 

Тема I. Человек в обществе (11 ч) 

   Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы 

изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни 

общества, государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое 

достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе 

думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир 

человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура 

общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. 

Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? 

Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. 

Ложное покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и 

она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и 

предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его 

традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, 

слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную 

культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем 

Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в 

совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое 

совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. 

Гражданственность.Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается 

связь человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ.  

 



Двойное гражданство. Основания получения гражданства. Должно ли гражданство 

разделять людей? Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и 

права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории 

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. 

Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. 

Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. 

Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права 

ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное 

поведение. Административное право. Административное правонарушение и 

административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как 

работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (7 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. 

Наша страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. 

Как выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской 

Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его 

возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. 

Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. 

Как формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

Резервное время — 1 ч.. 

4.Приложения к рабочей программе уровня ООО по предмету Обществознание 6 класс. ( в 

приложениях отдельными документами указываем диагностическую работу (контрольная, 

диктант, тест) за год, промежуточные контрольные работы, критерии их оценивания, темы 

рефератов, проектных заданий,  сообщений и т.д. 

 



          Тематическое планирование по обществознанию  6 класс. 

№  

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

  

Раздел 1. Человек в обществе  (13 часов) 

1 Введение. 1 

2 Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? 1 

3 Что такое человек? 1 

4 Два человеческих "Я". 1 

5 Почему люди улыбаются друг другу? 1 

6 Что такое равнодушие и как помочь ближнему? 1 

7 Практикум № 1 "Человек в обществе". 1 

8 Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина 

заботится о мужчине? 

1 

9 Разве это плохо,что мы разные? 1 

10 Обычаи и традиции. 1 

11 Нужно ли нам физическое совершенство? 1 

12 Практикум № 2 "Человек в обществе". 1 

13 Контрольная работа по теме "Человек в обществе". 1 

Раздел 2. Гражданин и закон (14 часов) 

14 Что такое гражданин? 1 

15 Гражданин мира. 1 

16 Что такое гражданство? 1 

17 Мораль и право. 1 

18 Что такое закон? 1 

19 Практикум № 3 "Гражданин и закон". 1 

20 Что такое правовая культура и правосознание? 1 

21 Право на каждый день. 1 

22 Как закон регулирует отношения в семье? 1 

23 Поведение в общественном месте. 1 

24 Права потребителей. 1 

25 Почему законы нарушают? 1 

26 Контрольная работа по теме "Гражданин и закон". 1 

27 Практикум №4 "Гражданин и закон". 1 

                                             Раздел 3. Государство и власть (7 часов) 

28 Наше государство - Российская Федерация (Россия). 1 

29 Какие бывают государства? 1 

30 Президент Российской Федерации. 1 

31 Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? 1 

32 Местная власть. 1 

33 Контрольная работа "Государство и власть". 1 

34 Практикум № 5" Государство и власть". 1 

 

 


