
Рабочая программа по обществознанию 
(Программа: Авторская, Автор Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Ивановой. Москва, 

«Просвещение», 2009 год. Программа курсов для 6 классов общеобразовательных 

учреждений. Допущено Министерством образования РФ. Издание стереотипное. М., 

«Русское слово», 2007.) 

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа направлена на реализацию предметного 

содержания повышенного уровня сложности в соответствии со статусом образовательного 

учреждения. Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий 

принцип организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов. 

Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного плана, 

составляет 35 учебных часов. 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной 

школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: 

районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 

нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  

      В 6 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 

первичной социализации подростков. 

 Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 



- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и общество» 

в следующей последовательности. 

В 6 классе программа является вводно-пропедевтической по отношению к основной 

школе. С одной стороны, содержание ее во многом строится на тех же дидактических 

единицах, что и в начальной школе, с другой — вводит новые единицы содержания.  

Логика программы в 6 классе предполагает использование принципа от частного 

к общему. 

             Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание. 

Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных 

ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях 

современной эпохи. Последовательность обеспечивается  тематически выверенным 

подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с 

фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, особенностями 

формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества.  

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 

критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить 

связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать 



свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 

понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 

мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и 

работать в команде; вступать в проект.        
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

 основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, 

наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, 

конституция, нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, 

референдум, самооценка, федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, 

субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 

  общее и особенное в политической жизни современной России; 

 основные задачи и исторические формы образования; 

  основы конституционного строя Российской Федерации; 

 сущность и строение культуры; 

 особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

 значение и назначение самопознания.  

 

Ученик должен уметь:  

 давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их 

характерные признаки; 

 объяснять сущность человека; 

 уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в 

подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, 

религии, образования; 

 объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

 объяснять роль и значение школы; 

 объяснять труд как основу жизни; 

 объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  

 

Ученик должен владеть навыками: 

 конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

 использования  дополнительных источников социальной информации (газет, 

журналов, Интернет сети); 

 схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

 правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

 монологического связного воспроизведения информации; 

 выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

 презентации собственных суждений, сообщений. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами, сверстниками, 

окружающим миров; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

 

Количество часов Примечания 

Примерная 

авторская 

программа Л.Н. 

Боголюбова 

По рабочей 

программе 

1. Введение 1 1  

2 Человек в социальном 

измерении 
12 12  

3 Человек среди людей 12 12  

4 Нравственные основы 

жизни 

10 10  

 Итого: 35 часов 35 часов  

Пояснение: в связи с тем, что Федеральный государственный стандарт по 

обществознанию предполагает изучение обществознания  в объеме 1 часа в неделю, 35 

часов в год, несмотря на авторскую программу Л.Н. Боголюбова, программа рассчитана 

на 35 часов. 

 

                                               

Формы контроля: 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата 

проведения 

Используемый 

источник 

1. Устный опрос («Человек»)   Обществознание, 6 

класс, Поурочные 

разработки, Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лискова Т.Е., 2014 

2. Диктант («Семья») (ур 15/4)  

3. Тестовое задание ( «Школа»)  

4. Устный опрос («Труд»)  

5. Тестовое задание («Родина»)   

6. Собеседование по открытым вопросам 

(«Обществознание» 6 класс) 
 

http://x-uni.com/obshchestvoznanie/6-klass/uchebniki/obschestvoznanie-6-klass-pourochnie-razrabotki-gorodeckaya-n-i-ivanova-l-f-liskova-t-e-2014
http://x-uni.com/obshchestvoznanie/6-klass/uchebniki/obschestvoznanie-6-klass-pourochnie-razrabotki-gorodeckaya-n-i-ivanova-l-f-liskova-t-e-2014
http://x-uni.com/obshchestvoznanie/6-klass/uchebniki/obschestvoznanie-6-klass-pourochnie-razrabotki-gorodeckaya-n-i-ivanova-l-f-liskova-t-e-2014
http://x-uni.com/obshchestvoznanie/6-klass/uchebniki/obschestvoznanie-6-klass-pourochnie-razrabotki-gorodeckaya-n-i-ivanova-l-f-liskova-t-e-2014
http://x-uni.com/obshchestvoznanie/6-klass/uchebniki/obschestvoznanie-6-klass-pourochnie-razrabotki-gorodeckaya-n-i-ivanova-l-f-liskova-t-e-2014


 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 42 с.  

2. Боголюбов Л.Н.. Обществознание: учебник для 6 класса.  –М.: «Просвещение»-

2015. 

3. Программы общеобразовательных учреждений: История, обществознание 5-11 

классы. Под. ред. Соколова Л.А., М.: Просвещение 2007г.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Бязрова Дж.Б. Глобализация и проблема национальных ценностей//Философия и 

общество. 2004.№4 

2. Всеобщая декларация прав человека 

3. Декларация прав ребенка 

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей/ пер. с анг.,: 

общ. Ред. И предисл. В.П. Зинченко и Ю.М. Жукова. М.: Прогресс, 1989. 

5. Кондрашов В.а. и др. Новейший философский словарь/ под общ. Ред. А.п. 

Ярешенко. 2-е изд. Ростов –н./Д: Феникс, 2006. 

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: в 3 кн. 4-е 

изд.М.: ВЛАДОС, 2001 

7. Конституция РФ 

8. Фельдман Д.М. Политология конфликта: учебное пособие. М., 1998 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Декларация прав ребенка 

3. Конституция РФ 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Интернет уроки (база данных) http://www.it-n.ru 

2. «Виртуальный кабинет истории и обществознания» - ant – m. Ucoz.ru 

3. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.mefodii.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные ресурсы http://www.openclass.ru 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

7. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

8. электронное приложение к газете «первое сентября»  http://1september.ru 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1 Компьютер (системный блок, колонки, монитор) 

2 Доска (2 больших и 2 маленьких створки) 

3 Мел 

4

4 
Магниты для школьной доски (большие и маленькие 15 шт.) 

5 Информационный стенд (2-2 м размещен на стене) 

6 Контурные карты 

7 Атласы по истории 

http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://1september.ru/


8 Напечатанные листы с требованиями к уроку (памятка) 15 листов, раскладываются 

по 1 на парту 

9 Рабочие листы (лист с материалом урока, отдельными заданиями – разработан лишь 

к отдельным темам) 

10 Карточки с индивидуальными заданиями (проверяют и обобщают знания после двух 

уроков по одной теме) 

1

11 
Карточки с тестовыми заданиями (проверяют знания после каждой темы) 

12 Краткая информация и иллюстрации работ художников (20 листов) 

13 Картины, фотографии для анализа на уроке (15 листов) 

 

14 Жетоны разных цветов (красные – 30, желтые – 30, синие – 30, черные - 15) 

используются на уроках обобщениях, игровых уроках, брейнринге и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


