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Составлена на основе: ФГОСООО и Примерной образовательной программы основного
общего образования по обществознанию. 

(название стандартов, наименование  программы)

Учебник: «Обществознание» для 6 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.-М.: Прсвщение, 

2016 

Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  составлена  в

соответствии с требованиями ФГОСООО,  примерной программы по обществознанию, с
опорой на рабочие программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии
учебников  под  редакцией  Л.  Н.  Боголюбова  («Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников  под  редакцией  Л.Н,  Боголюбова.  5  –  9  классы:  пособие  для  учителей  и
организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.-
М.: Просвещение, 2014.»)а также в соответствии с Положением о рабочей программе по
учебному предмету в МОБУ «СОШ № 21». 
Специфика курса обществознае в том, что в 6 классе курс состоит из трёх разделов, 
материал которых раскрывает тему   «Человек». В первой главе учащиеся знакомятся с 
понятием «личность», знакомятся с потребностями человека,  осознают труд как главную 
потребность человека, основу формирования личности, основу жизненного успеха 
человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с понятием «межличностные 
отношения», местом человека в группе,  нормами и видами  общения, учатся вести себя в 
конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся знакомятся с нравственными 
качествами личности. 

Курс  направлен  на  формирование  первоначальных  представлений  о  сферах
общества: экономической, политической, социальной, духовной.

 Учебный предмет изучается в 6 классе,  рассчитан на 35 часов,  в том числе на
контрольные (практические и лабораторные работы)- 3 часа. 

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.
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Принцип  системности  направлен  на  формирование  у  обучающихся  ценностных
ориентиров  и  убеждений,  основанных  на  нравственных  и  культурных  достижениях
современной  эпохи.  Последовательность  обеспечивается  тематически  выверенным
подбором  заявленных  объектов  изучения,  дающих  возможность  обучающимся
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 обучающихся 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 
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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.

Для  реализации  поставленной  цели  и  задач  планируется  использовать  в
образовательном процессе следующие типы учебных занятий

Тип учебных занятий Дидактические задачи

1. Вводный урок Ознакомление   с   траекторией   движения   в
предмете (блоке), основными
содержательными линиями

2. Урок образования понятий Расширение  понятийного  аппарата  учащихся,
формирование временных и пространственных
ориентиров

3. Урок практической работы Формирование картографических навыков,
основ    пространственного моделирования,
навыков анализа текстового материала.

4. Комбинированный урок Отработка  способов  изучения  теоретического
материала, хронологических и общелогических
умений

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету,
формирование представлений о изучаемой
эпохе, участниках исторических событий

6. Урок закрепления знаний, умений, Проверка уровня мобильности и
навыков оперативности   знаний,   умений,   навыков,

сформированных у обучающихся.
7. Контрольный урок Проверка    уровня    качества    знаний    по

изученной теме, разделу.

Таким  образом,  в  целях  последовательного  формирования  ключевых  учебных
компетенций и активизации познавательной деятельности обучающихся используются

следующие методы:

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–
поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 



2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем,
методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы обучающихся
по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению
знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний,
умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 



4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования
поведения, методы формирования чувств.

Технологии: интерактивные, личностно-ориентированные. Познавательные и практические задания
предполагают  использование  компьютерных  технологий  для  обработки,  передачи  информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Содержание  программы  носит  практико-ориентированный   характер, соответствует
современным достижениям педагогики и психологии детей.

 При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа
в группах, организационно-деятельностные игры, проектные работы)

Материально-техническое обеспечение программы.  
Для учащихся:
учебники,  рабочие тетради,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки,

тесты, документы и др.), 
технические  средства  обучения  (компьютер)  для  использования  на  уроках  ИКТ,

мультимедийные дидактические средства.
Для учителя:
книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 
 - Вводный
 - Тематический
Формы контроля:
Устные

- пересказ материала учебника
- описательный рассказ с опорой на наглядный образ
- изложение фактического материала по составленному учителем плану
- изложение материала с использованием модулей
- сравнение и сопоставление
- фронтальный опрос
- беседа по вопросам

Письменные
- индивидуальные письменные задания
- исторический диктант
- письменные задания по раздаточному материалу
- тестовые задания
- написание творческих сочинений
- проверочные комбинированные работы

Практические
- работа с документами
- составление таблиц
- составление схем
- выполнение заданий в рабочих тетрадях
- составление опорных конспектов
- составление планов ответа



- редактирование текста
Нетрадиционные

- составление и отгадывание кроссвордов
- составление тестов
- коллективный способ проверки знаний
- составление презентаций
- применение ИКТ

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы.
Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении).

Содержание учебного курса:
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека.Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 
деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 
деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 
Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность.

Тематическое планирование

6 класс (35 ч) 35
Введение (1 ч) Модуль «Человек в социальном измерении». 1

1 Человек в социальном • характеризовать основные этапы социализации, 12
измерении (12 ч): факторы становления личности;
 Личность • сравнивать и  сопоставлять на основе характеристики
 Познание основных возрастных периодов жизни человека

 Деятельность
возможности и ограничения каждого возрастного

периода;
 Потребности

• выделять в модельных и реальных ситуациях
2 Человек среди людей  (10 10

сущностные характеристики и основные    виды
ч):

деятельности людей, объяснять роль мотивов в
 Межличностные

деятельности человека;
отношения • характеризовать собственный социальный статус и

 Человек в группе



социальные роли;
 Общение

• давать на основе полученных знаний нравственные
 Конфликты

оценки собственным поступкам и отношению к
3 Нравственные основы 10

проблемам людей  с  ограниченными  возможностями,
жизни (8 ч):

своему отношению к людям старшего и младшего
 Человек и мораль

возраста, а также к сверстникам;
 Человек и

• демонстрировать понимание особенностей и
человечность

практическое владение способами коммуникативной,
 Нравственные

практической деятельности,  используемыми  в  процессе
основы жизни познания человека и общества;

Итоговое повторение • использовать элементы причинно-следственного 2
 ( 4 ч) анализа при характеристике социальных параметров

личности;

• описывать  реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности. 

Модуль «Мир социальных отношений» 

• описывать  межличностные  отношения  и  их
отдельные виды,  сущность  и  причины
возникновения межличностных конфликтов; 
• характеризовать  большие  и  малые,  формальные  и 

общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать собственные основные социальные
роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции
этого социального института в обществе;
• проводить несложные социологические исследования;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к
вопросам    социальной    структуры    и    социальных
отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к
социальной  сфере  общества,  получаемую  из  различных
источников.

 Материально-техническое обеспечение.
Перечень учебно-методического обеспечения:



1.Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений (Л.Н.Боголюбов) и др. 
Издательство М: «Просвещение», 2013 г.2.Иванова Л.Ф.Обществознание.6 класс. Рабочая тетрадь 
для учащихся.3.Иванова Л.Ф. Обществознание 6 класс, поурочные разработки к учебнику (пособие 
для учителей)
Дополнительная литература для учащихся:
- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс, под ред. 
О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009.
Медиаресурсы:
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
Ресурсы Интернета:
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной
школы
-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Список литературы
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012;
- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова 5-9 классы;
- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 
2012;
- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012;




