
 
Рабочая программа 

по обществознанию 

Для 6-х  классов 
(уровень: базовый) 

 
Учитель: Добрынина Валентина Михайловна 

 1 квалификационной категории. 
 

Рабочая программа составлена на основе  
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. №273-ФЗ. 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
3. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О введении государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М., Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 
5.  Программы Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. и др. М. «Просвещение» 2011 г.  
6. Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 2012 год. 
7.  Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2015 – 2016 учебниках обществознания для 5-9 классов издательства 

«Просвещение». 
 

2015-2016 учебный год 

 

с. Казачинское. 



 

 

Пояснительная записка 
Изучение обществознания в 6 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

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

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 
           Предметными результатами освоения шестиклассниками содержания программы по обществознанию являются: 

 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 младшими 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 побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 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. 
     Метапредметные результаты изучения обществознания в 6 классе основной школы проявляются в приобретении первичных умений: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), оценивать 
собственное умение учиться и возможности его развития; 

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

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных младшим 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; 
5) 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; 
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. 

      Личностными результатами шестиклассников, 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; 
 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. 
                                                           

Структура курса и последовательность предъявления материала 
 Последовательность предъявления материала, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 6 класса, обусловлена с  учётом 

того, что данный предмет в учебном плане ОУ предусмотрен только с 6 класса, тогда как новая авторская программа УМК Боголюбова 
предполагает введение курса с 5 класса.  

 Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 



       Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися УУД, которые позволят характеризовать биосоциальную 
сущность человека, исследовать практические ситуации, в которых проявляется солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание, 
оценивать поступки людей с точки зрения «золотого правила морали», позволят учащимся осуществлять поиск информации и её анализ, 
разрабатывать и защищать проекты.  

        Преобладающими формами работы являются: самостоятельная работа с текстом учебника и другими источниками информации, 
работа в группах по разработке проекта, публичное представление результатов проектной деятельности, работа в парах по выполнению 
познавательных задач. 

 -Система контроля включает самоконтроль, взаимоконтроль, учительский и   позволяет оценить знания, умения и УУД учащихся 
комплексно по следующим компонентам: 

  - основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

 -оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
 - способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
 - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

 -оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 
требованиям: 

 - соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
 - участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 - прилежание и ответственность за результаты обучения; 
 - готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
 - наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

 Формы контроля - проверочные и контрольные работы, тесты, терминологические диктанты, защита проектов. 

 Учебно-тематический план 

По обществознанию. 

Класс 6. 

Учитель: Вотякова Ольга Петровна. 



Количество часов: 

Всего 34 часа. В неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 4. 

Планирование составлено на основе авторской программы, авторы Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Учебник: «Обществознание» для 6 класса», Л.Н. Боголюбов и др. М., Просвещение, 2008 г. (Академический школьный учебник).  
 

 Дополнительная литература. 

1. Поурочные разработки. 
2. О. Макаров Обществознание полный курс, мультимедийный репетитор. «Питер» 2012 г. 
3. Комплект презентаций, интернет ресурсы. 
4. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой, м., «Экзамен», 2013 г. 

 
Содержание Кол-во 

часов 
Практикум 

Раздел 1. 
Человек. 

8 1 

Раздел 2. Семья 4 1 

Раздел 3. Школа 3 1 

Раздел 4. Труд 4 1 

Раздел 5.Родина  5 1 

Раздел 6. Добродетели 4 1 

ИТОГО 28 6 

ИТОГО ПО КУРСУ 34  

 
Тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

(под ред. Л.Н. Боголюбова) 

№ 
 
 

Тема урока Ч
а 
с
ы

Дата Предметные результаты метапредметные        личностные 

План Факт 

Глава 1. Человек (9 часов) 



1 Человек 
родился 

1 5.09  Знать чем отличается 
человек от других живых 
существ, зачем человек 
рождается  и от чего зависит 
каким он вырастет 

- умение конспектировать 
преподаваемый материал, 
навык работы со схемами 

Умение слушать 
Образное мышление 
Культура речи 
Внимательность 

2 Человек - 
личность 

1 12.09  Знать, что такое личность, 
сознание и деятельность; 
знать, чем каждый человек 
отличается от остальных 

 
 
 
Умение анализировать 
материал учебника, делать 
несложные выводы, оценивать  
высказывания одноклассников, 
навык работы с 
иллюстративным материалом. 

 
Культура речи  
Умение слушать 
Уважение к чужой 
точке зрения 
Внимательность 
Самоконтроль 
Самостоятельность 
Аккуратность 
Наблюдательность 

3 Отрочество 1 18.09  Знать об особенностях 
подросткового возраста, 
понятии самостоятельности 
и ответственности 

4 Познай самого 
себя 

1 25.09  Знать о возможностях 
исследования своих 
способностей, знать понятие 
«самооценка», 
«способность», «талант» 

5 Человек и то, 
что он делает 

1 2.10  Знать о понятии 
«деятельность» особенностях 
деятельности, знать понятия 
«труд», «игра», «общение». 

 
Умение работы с понятийным 
аппаратом, текстово-
графическим материалом 
учебника; навык работы с 
иллюстрациями, навык связно 
пересказывать текст, отделяя 
главное от второстепенного 
 

 
Внимательность 
Образное мышление 
Ответственность 
Логика суждений  
Толерантность 
Культура речи 
 

6 Что человек 
чувствует, о 

чем 
размышляет 

1 9.10  Знать об особенностях 
понятия «потребность», 
виды потребности, иметь 
общее представление о 
внутреннем мире человека: 
его мысли, чувства 

7-
8 

Практикум №1 2 16.10 
23.10 

 Повтор изученного в 1-ой 
главе учебника материала  

Формирование умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике 

Самостоятельность 
Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность 

9 Контрольная 
работа №1 

1 30.10     

Глава 2. Семья (6 часов) 
10 Семья – ячейка 

общества 
1 13.11  Знать о сущности понятия 

«семья», значении семьи как 
общественного института, 

 
 

 
Образность 



видах семьи Навык использования личного 
жизненного опыта к изучаемой 
ситуации, работы с 
иллюстративным материалом, 
умение делать несложные 
выводы, навык анализа 
материала  учебника, находить 
положительные и 
отрицательные моменты  

мышления 
Логика суждений 
Наблюдательность 
Культура речи 
Логика суждений 
Умение слушать 
Самостоятельность 
Внимательность 
Опора на личный 
опыт 
Воспитанность 

11 Семейное 
хозяйство 

1 20.11  Знать о распределении 
семейных забот, знать об 
умениях, которые помогут в 
домашнем хозяйстве 

12
-

13 

Свободное 
время 

2 27.11 
4.12 

 Иметь общее представление 
о понятии «свободное 
время», его виды  и степень 
полезности  

14 Практикум №2 1 11.12  Повтор изученного во 2-ой 
главе учебника материала  

Формирование умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике 

Самостоятельность 
Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность 

15 Контрольная 
работа №2 

1 18.12     

 Глава 3. Школа (3 часа) 

16 Профессия - 
ученик 

1 25.12  Знать об истории 
образования в России, права 
и обязанности ученика 

 
 
Умения разыгрывать ролевые 
ситуации  рассуждать и решать 
жизненные проблемные 
вопросы с использованием 
теоретических правовых 
знаний, умения моделировать 
ситуации, работать с правовым 
источником 

 
Самостоятельность 
Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность 
Логика суждений 
Образность 
мышления 
Опора на личный 
опыт 
Наблюдательность 
Воспитанность 
Чувство такта 

17 Твои 
сверстники 

1 15.01  Знать об особенностях 
понятия «сверстники», 
особенностях 
взаимоотношений с ними 

18 Практикум №3 1 22.01  Повтор изученного в 3-ей 
главе учебника материала  

Формирование умения 
применять полученные 

Самостоятельность 
Ответственность 



теоретические знания на 
практике 

Самоконтроль 
Внимательность 

Глава 4. Труд (5 часов) 
19 Труд 1 29.01  Знать понятие «труд», его 

виды, результаты и способы 
оценки результатов трудовой 
деятельности 

 

Умения  работать с 
обществоведческими 
понятиями; умение строить 
перспективу, предполагать 
гипотезу, вести дискуссию, 
прогнозировать, извлекать  
информацию практически 
необходимую для жизни 

 
 
Внимательность 
Ответственность 
Логика суждений 
Образность 
мышления 
Наблюдательность 
Умение слушать 
Культура речи и 
письма 
 

20 Труд и 
творчество 

1 5.02  Знать понятие «творчество», 
разделение по уровню 
результатов творческой 
деятельности 

21 На пути к 
жизненному 

успеху 

1 12.02  Иметь общее представление 
о возможностях в выборе 
вида деятельности, занятия, 
или будущей профессии 

22 Практикум №4 1 19.02  Повтор изученного в4 -ой 
главе учебника материала  

 
Формирование умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике 

Самостоятельность 
Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность 

23 Контрольная 
работа №3 

1 26.02     

 Глава 5. Родина (6 часов) 

24 Что значит 
быть 

патриотом 

1 5.03  Знать об устройстве нашего 
государства, гос. языке, о 
том, за что мы любим нашу 
Родину 

 
 
 
Умения вести дискуссию, 
работать с обществоведческими 
понятиями, рассуждать, давать 
личностную оценку, навык 
поиска дополнительной 
информации, умение выступать 
с сообщениями, умение 
конспектировать 
преподаваемую информацию, 
навык работы с 

 
Патриотизм  
Образность 
мышления 
Опора на личный 
опыт 
Наблюдательность 
Воспитанность 
Культура речи и 
письма 
Внимательность 
Интерес к предмету 
Самоконтроль 

25 Символика 
России 

1 12.03  Знать о государственной 
символике России, их 
истории, и значении 

26 Гражданин – 
кто он? 

1 19.03  Знать о понятии 
«гражданин», его правах и 
обязанностях 

27 Россия – 
многонационал

1 2.04  Знать о национальном 
составе РФ, его отражении в 



ьная страна законе (Конституции), а 
также о многонациональной 
культуре 

обществоведческим 
источником  

Ответственность 
Самостоятельность 
Работоспособность 

28 Практикум №5 1 9.04  Повтор изученного во 5-ой 
главе учебника материала  

Формирование умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике 

Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 

29 Контрольная 
работа №4 

1 16.04     

Глава 6. Добродетели (5 часов) 
30 Творим добро 1 23.04  Знать понятие «добро», 

«мораль» 
 
 
Умения разыгрывать ролевые 
ситуации, рассуждать и решать 
жизненные проблемные 
вопросы с учетом личного 
опыта, умение выделять 
понятие правомерное 
поведение на жизненных 
примерах; развитие культуры 
дискуссии. 

 
Доброта  
Уважение к людям 
Умение слушать 
Доброта 
Уважение  
Интерес к предмету 
Образность 
мышления 
Внимательность 
Наблюдательность 

31 Будь смелым 1 7.05  Знать понятия «страх», 
«смелость», иметь 
представление о 
возможностях проявления 
смелости 

32 Человечность 1 14.05  Знать понятие «гуманизм», 
способах его проявления 

33 Практикум №6. 
К/ работа 

1 21.05  Повтор изученного во 6-ой 
главе учебника материала  

Формирование умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике 

Самостоятельность 
Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность 

34 Анализ ошибок 1 28.05     
Итого: 34 часа 

 




