
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  обществознанию  составлена  в  соответствии  с
Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта
общего образования (2010 г.)
Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №293-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от
09.03. 2014;

   Цель изучения курса: 
• способствовать  интеллектуальному  развитию  учащихся,  гуманизации

личности,  формированию  жизненной  стратегии  личности  подростка,
развитию познавательных способностей учащихся.

    Задачи изучения курса:
• способствовать  углублению  интереса  к  изучению  социальных  и

гуманитарных дисциплин;
• сформировать  способности  к  личному  самоопределению,

самореализации, самоконтролю; 
• сформировать  у  учащихся  целостной  картины  общества,  адекватной

современному уровню знаний о нем и  доступной  по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

• способствовать  развитию  у  учащихся  умений  получать  из
разнообразных  источников  и  критически осмысливать  социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни
гражданского общества и правового государства;

• сформировать  у  учащихся  умение  применять  полученные  знания  и
умения для определения собственной позиции в общественной жизни,
для  решения  типичных  задач   в  области  социальных  отношений,
развития  межличностных  отношений,  включая  отношения  между
людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  в
семейнобытовой  сфере,   для соотнесения собственного поведения и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами
поведения,  установленными  законом,  для  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

 сформировать  у  учащихся  способности  самостоятельно
организовывать  свою  учебную  деятельность  (постановка  цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и  др.)  оценивать  ее  результаты,  определять  причины  возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и



соотносить  их  со  своими  учебными  достижениями,  чертами  своей
личности.

1.1. Место учебного предмета в учебном плане

      На изучение курса обществознания в   6 классе отводится 35 часов, то
есть  1 час в неделю.     

1.2. Описание учебно – методического комплекта

УМК:
Обществознание. 6 класс / Л. Н. Боголюбов (и др.), изд-во «Просвещение». - 
М. : Просвещение, 2012.
Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2012.
Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 
общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. 
Ивановой. - М. : Просвещение, 2010.
И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 2010г.
Интернет-ресурсы 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» www.ict.edu.ru
http://mon.gov.ru Министрство образования и науки РФ
Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 
Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru
http://www.ug.ru Учительская газета
Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 
http://www.newseducation.ru
Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru
Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/
Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru
Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми
при изучении содержания курса, являются:

 мотивированность  на  посильное  и  созидательное  участие  в  жизни
общества;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;

http://www.school.edu.ru/


 ценностные ориентиры,  основанные на  идеях  патриотизма,  любви и
уважения к  Отечеству;  необходимости поддержания гражданского  мира  и
согласия;  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей
ценности;  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося
государственного  единства;  признании  равноправия  народов,  единства
разнообразных  культур;  убеждённости  в  важности  для  общества  семьи  и
семейных  традиций;  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед
нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выпускниками
основной школы проявляются в:

 умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные  способы  деятельности  и  t  мод  ел  и  поведения  в  рамках
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений
(высказывания,  монолог,  дискуссия)  и  следовании  этическим  нормам  и
правилам ведения диалога;

 умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:

1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3. определение  сущностных  характеристик  изучаемого

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов;

4.поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в
адаптированных  источниках  различного  типа; перевод  информации  из
одной знаковой системы в другую

5.(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);
выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной
ситуации;

6.подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7.оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей

личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной
жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8.определение  собственного  отношения к  явлениям современной
жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

содержания программы по обществознанию являются:
 относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,  о

сферах  и  областях  общественной  жизни,  механизмах  и  регуляторах
деятельности людей;



 знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;
умение  объяснять  с  опорой  на  эти  понятия  явления  социальной
действительности;

 знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для
сознательного  выполнения  старшими  подростками  основных  социальных
ролей в пределах своей дееспособности;

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных  источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;

 понимание  значения  трудовой  деятельности  для  личности  и  для
общества;

 понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в
соотнесении с другими способами познания;

 понимание  роли  искусства  в  становлении  личности  и  в  жизни
общества;

 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в
сравнении с другими видами деятельности;

 знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном
обществе;  умение  использовать  современные  средства  связи  и
коммуникации  для  поиска  и  обработки  необходимой  социальной
информации;

 понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее  осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести

диалог,  участвовать  в  дискуссии,  аргументировать  собственную  точку
зрения;

 знакомство  с  отдельными  приёмами  и  техниками  преодоления
конфликтов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение 1 час

Тема 1.Человек в социальном измерении  (12 часов)
Человек  и  его  ближайшее  окружение.  Межличностные  отношения.
Сотрудничество.  Межличностные  конфликты,  их  конструктивное
разрешение.

Тема 2. Человек среди людей (10 часов)

Человек  и  его  ближайшее  окружение.  Межличностные  отношения.
Сотрудничество.  Межличностные  конфликты,  их  конструктивное
разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения
деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество,



взаимопонимание в межличностных отношениях. 
Содержание,  формы  и  культура  общения.  Особенности  общения  со
сверстниками и взрослыми людьми.  Конфликтные ситуации и способы их
разрешения. Культура дискуссии. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал
друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 
Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов)

Добро,  зло,  мораль.  Нравственное  и  безнравственное.  Золотое  правило
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм  –
уважение и любовь к людям.

Итоговое повторение (3 часа)

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Раздел 
Количество

контрольных работ

Количество

часов

Введение 1
1 Человек в социальном измерении 1 12
2 Человек среди людей 1 10
3 Нравственные основы жизни 8
4 Итоговое повторение 1 3
5 Резерв 1

Итого: 3 35

4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Кол.
Час.

Тема
план факт

1 5.09 1 Человек в социальном измерении
2 12.09 1 Человек-личность
3 19.09 1 Человек-личность
4 26.09 1 Человек познает мир
5 3.10 1 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя»
6 10.10 1 Человек и его деятельность
7 17.10 1 Учимся правильно организовывать свою 

деятельность
8 24.10 1 Потребности человека
9 31.10 1 Потребности человека
10 13.11 1 На пути к жизненному успеху
11 20.11 1 На пути к жизненному успеху
12 27.11 1 Человек в социальном измерении
13 4.12 1 Контрольная работа по теме «Человек в 

социальном измерении»
14 11.12 1 Межличностные отношения



15 18.12 1 Межличностные отношения
16 25.12 1 Человек в группе
17 15.01 1 Человек в группе
18 22.01 1 Общение
19 29.01 1 Общение
20 5.02 1 Конфликты в межличностных отношениях
21 12.02 1 Конфликты в межличностных отношениях
22 19.02 1 Практикум.«Человек среди людей»
23 26.02 1 Контрольная работа по теме

«Человек среди людей»
24 5.03 1 Человек славен добрыми делами
25 12.03 1 Человек славен добрыми делами
26 19.03 1 Будь смелым.
27 2.04 1 Будь смелым.
28 9.04 1 Человек и человечность
29 16.04 1 Человек и человечность
30 23.04 1 Нравственные основы жизни
31 1.05 1 Нравственные основы жизни
32 8.05 1 Нравственные основы жизни (тестовая работа)
33 15.05 1 Итоговый контроль по курсу 

«Обществознание» 6 класс
34 22.05 1 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 6 

класс
35 29.05 1 Резерв
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