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Рабочая программа по обществознанию 6 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12 2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 « Об 

утверждении ФГОС основного общего образования», 

 -Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 

 -Изменений в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденных приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994, 

 - Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

 -Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

 - Распоряжения Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

- Устава ЧОУ « Академия» 

- Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   28.08.2015 г.   № 

61-а) 
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Курс 
«Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 
структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологи-
ческие знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 
учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей. 

 Особенность построения курса в 6 классе состоит в том, что он носит 

пропедевтический характер, поэтому на данном этапе, необходимо обеспечивать 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

Цель курса: 
Формирование у подростков доступных их возрасту знания об обществе и человеке, 

необходимых им для социальной адаптации в период взросления. 

Задачи курса: 
- овладение учащимися умения получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

- освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
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области социальных отношений, для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

Основные формы учебной деятельности школьников: индивидуальная, групповая, 

фронтальная работа. 

Основные виды работы на уроке: 

Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и 

т.д.) 

Работа с текстами источников 

Работа с иллюстрациями 

Работа с кластерами 

Работа над проектом (в группе) 

Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных 

материалов 

Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление 

презентаций, выполнение интерактивных тестов) 

Основные методы контроля: тест, диктант, устный опрос, беседа, самостоятельная 

работа. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю) 
 

Учебно-тематическое планирование  
 

№
 п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек 7 

3 Семья 5 

4 Школа 4 

5 Труд 4 

6 Родина 6 

7 Добродетели 5 

8 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 
Содержание учебного материала (основные блоки, модули) 
Содержание учебного материала  полностью отражено в календарно- тематическом 

планировании  
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания ученик должен 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 черты и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; 
ситуаций, 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 
носите 
лей (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 повсе-
дневной 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. 
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Тематический план по курсу «Обществознание»   для  6-го класса 

 

№    Тема урока, 

количество часов 

тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид  контроля Домашнее 

задание 

1 Урок 1. Введение. 

Что такое общество 

Вводный  урок 

Общество, 

деятельность

, человек 

Предмет 

обществознание и 

его задачи. Понятие 

«Общество». 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

Знать понятия, предмет изучения 

курса, источники  

Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, объяснять 

взаимосвязи изученных социальных 

объектов 

Актуализация 

знаний 

Введение, стр. 4-

6 

2 Урок 2.  Человек 

родился 

Урок 

характеристика 

Деятельность

, природа, 

инстинкты, 

целеполагани

е 

Общество и 

природа, 

взаимосвязь 

природы и 

общества. 

Знать понятия, отличия 

деятельности человека, отличия 

человека от животных. 

Уметь: характеризовать 

биологические свойства человека, 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, составлять 

рассказ 

Устный опрос §1 ,  задания и 

вопросы,  

р/т №1-9 

 

3 Урок  3. Человек – 

личность 

Урок-анализ 

Личность, 

индивидуаль

ность, 

индивид 

Социальные 

свойства человека. 

Личность, индивид, 

индивидуальность 

Знать понятия: личность, индивид, 

индивидуальность; качества 

личности.  

Уметь работать с группой, 

выделять смысл текста, составлять 

характеристику (сильной личности), 

анализировать тезисы и 

высказывать свою точку зрения, 

приводить доказательства 

Устный опрос § 5, вопросы, 

задания №1-5 

р/т №1-8 
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4 Урок 4. Особый 

возраст: отрочество 

Урок-исследование 

Отрочество, 

подросток 

Понятие 

отрочество. 

Особенности 

подросткового 

возраста. 

Многообразие 

социальных ролей в 

подростковом 

возрасте. 

Отрочество — пора 

мечтаний. 

Знать понятия: отрочество, 

подросток, особенности 

подросткового возраста, возрастные 

границы отрочества. 

Уметь аргументировано 

высказывать свою точку зрения, 

принимать участие в обсуждении, 

решать  проблемные задачи 

Устный опрос § 6, вопросы., 

задания №1-2 

р/т №1-8 

5 Урок  5.  Познай 

самого себя 

Урок исследование 

Самопознани

е. 

Самооценка. 

Способности

. Талант. 

Гениальност

ь 

Познание мира Что 

такое самопознание. 

Зачем человек 

познает себя? Что 

такое талант. 

Спутники  таланта.  

Знать понятия: познание, 

способности, самосознание, 

самооценка, талант, гениальность.  

Понимать, зачем человек познает 

себя; как найти дело по душе. 

Уметь объяснять, нужно ли 

сравнивать себя c самим собой и 

другими; объяснять, каждый ли из 

нас талантлив и как это узнать 

Диспут § 7, вопросы, 

задания № 1-6 

р/т №1-8 

 

6 Урок 6. Человек и 

его деятельность 

Урок-практикум 

Деятельность

, мотивация  

Что такое 

деятельность. 

Деятельность как 

способ 

существования 

людей. 

Деятельность и ее 

мотивация. 

Многообразие 

деятельности. 

 

Знать термины «цель», «средства 

достижения цели», «деятельность», 

«результат». Знать, что 

деятельность как тип поведения 

свойственна только человеку; 

деятельности присущ сознательный, 

продуктивный, общественный 

характер. 

Уметь характеризовать личность; 

основные черты деятельности 

Устный  опрос, 

дискуссия 

§ 8, вопросы., 

задания № 1,6,7 

р/т №1-9 
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7 Урок 7. Что человек 

чувствует, о чем 

размышляет 

Урок практикум 

Духовный 

мир 

человека, 

потребности 

человека 

Потребности. 

Духовный мир 

человека. Мыш-

ление и речь 

Знать понятия: потребности, 

духовный мир, суждение, 

умозаключение, эмоции, чувства. 

Знать виды потребностей и их роль 

в жизни человека.  

Уметь работать в группе, решать 

практические задачи на логику, 

делать выводы, использовать 

произведение искусства как 

источник знаний. 

Решение задач § 9, задания 

№1,2 

р/т №1-10 

8 Урок 8. Повторно-

обобщающий урок 

по теме «Человек» 

Основные 

понятия 

темы 

Общество и 

природа, 

взаимосвязь 

природы и 

общества. 

Наследственность – 

биологическая 

сущность всех 

людей. 

Индивидуальность. 

Понятие 

отрочество. 

Самостоятельность  

Самопознание  

Самооценка... 

Деятельность и ее 

мотивация. 

Многообразие 

деятельности. 

Потребности. 

Духовный мир 

человека. Что такое 

Знать значение понятий: 

«общество», «человек», 

«индивидуальность», «личность», 

«сознание», «потребности»; какие 

качества характеризуют личность; 

основные, характерные черты 

подросткового возраста; что такое 

«деятельность», характеризовать 

основные черты деятельности. 

Уметь приводить примеры  

Тестирование  
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мышление. 

9-10 Уроки 9-10. Семья – 

ячейка общества 

Урок-практикум 

Семья, 

поколение, 

двухпоколен

ная семья, 

трехпоколен

ная семья, 

неполная 

семья. 

Зачем люди создают 

семьи. Семья и 

государство. Какие 

бывают семьи. 

 

 

Знать понятия: семья. Знать типы 

семей, нормативные документы, 

регулирующие взаимоотношения в 

семье, знать права ребенка, роль 

семьи в обществе и в жизни 

человека. Уметь выделять главную 

мысль, объяснять тезис, участвовать 

в обсуждении 

Опрос.  

Письменные 

задания 

 

р/т №1-8 

11 Урок 11. Семейное 

хозяйство 

Урок-практикум 

Ресурсы, 

хозяйство, 

расходы, 

доходы 

Домашнее 

хозяйство. 

Источники доходов 

семьи. Труд ребенка 

в семье. Заработная 

плата. Налоги как 

часть расходов 

семьи. Семейный 

бюджет.  

Знать понятия: экономика, 

ресурсы. 

Уметь решать задачи, 

формулировать мысль, участвовать 

в дискуссии, аргументировать свою 

точку зрения. 

Проверка 

домашнего  

задания 

р/т №1-8 

12 Урок 12. Делу 

время, потехе час 

Урок - игра 

Свободное 

время, досуг, 

хобби 

Что такое свободное 

время. Свободное 

время и занятия 

физкультурой. 

Свободное время и 

телевизор. Своими 

руками.  

Знать сущность понятия 

«свободное время» и способы 

организации досуга.  

Уметь решать учебные и 

практические задачи,  участвовать в 

дискуссии, работать в группе. 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 

р/т №1-8 Эссе 

«Чем я люблю 

заниматься 

в сво-бодное 

время» 

13 Урок 13. ПОУ  по 

теме  «Семья» 

Урок обобщения и 

повторения 

Основные  

понятия  

темы 

Семья, причины 

создания семей. 

Семейные роли 

мужчины и 

женщины. Семья и 

государство. Типы 

семей. Семейный 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 
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кодекс  РФ. 

Значение семьи для 

государства. 

14 Урок 14. Профессия 

– ученик 

Урок исследование 

Образование, 

школа, 

гимназия, 

лицей 

Основные ступени 

школьного 

образования. Чему 

учит школа. 

Основные элементы 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Самообразование. 

 

Знать: понятие образование, 

ступени российского образования, 

виды знаний, роль образования.  

Уметь: решать практические 

задачи, составлять план, 

анализировать тезис, 

аргументировать, Работать в группе 

Опрос 

 

р/т №1-8 

15-

16 

Уроки 15-16. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Урок-диспут 

Дружба, 

товарищи. 

Большие и малые 

социальные группы. 

Необходимость 

регулирования 

поведения людей. 

Правила и нормы 

поведения в 

обществе. 

Нарушения норм и 

их последствия. 

Ответственность 

человека за его 

поступки. 

Знать об истинном товариществе и 

верной дружбе, о качествах 

личности, без которых не 

складываются товарищеские и 

дружеские отношения 

Уметь решать учебные и 

практические задачи,  участвовать в 

дискуссии, работать в группе. 

Устный  опрос р/т №1-9 

Подготовить 

презентацию «О 

нас и нашем 

классе» 

17 Урок 17. 

Повторительно-

обобщающий  урок 

по теме  «Школа»  

Основные 

понятия  

темы 

Учимся жить 

дружно в классе 

 

Знать значение понятий: «дружба», 

«товарищество», сущность и 

особенности системы и структуры 

образования.  

Уметь:  работать с текстом 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 

Мини-проект 

«Идеальная 

школа» 
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учебника; приводить примеры, 

основанные на жизненном опыте; 

отстаивать собственную точку 

зрения; сравнивать виды 

межличностных отношений; 

выделять главную мысль в тексте 

учебника. 

 

18 Урок 18. Труд – 

основа жизни 

Урок-рассуждение с 

элементами 

дискуссии 

Труд, товар, 

услуги, роль 

труда, 

благотворите

льность, 

меценатство. 

Каким бывает труд. 

Что создается 

трудом. Как 

оценивается труд. 

Богатство и 

бедность. Богатство 

обязывает. 

 

Знать роль труда в жизни человека.  

Уметь анализировать текст, решать 

проблемные и познавательные 

задачи, аргументировать 

Актуализация 

знаний по теме 

Опрос. 

Письменные 

задания 

 

Сочинение 

«Труд человека 

кормит, а лень 

портит». 

Сообщение: 

«Традиции 

благотворительн

ости в России» 

р/т №1-8 

19-

20 

Урок 19-20. Труд и 

творчество 

Урок-исследование 

Труд, 

творчество, 

мастер 

Что такое 

творчество. Мастер 

и ремесленник. 

Творчество 

в искусстве. 

Знать сущность человеческой 

деятельности и процесса творчества.  

Уметь создавать  презентацию, 

защищать ее; анализировать 

произведения искусства, проводить 

логические связи. 

Опрос. 

Письменные 

задания 

 

Подготовить 

презентации: на 

выбор 

«Труд и 

красота» , 

« Творчество в 

науке», 

 «Творчество   в 

искусстве» 

р/т №1-7 

21 Урок 21. На пути к 

жизненному успеху 

Урок- прогноз 

Успех, удача, 

талант, 

усердие, 

трудолюбие 

Слагаемые 

жизненного успеха. 

Привычка к труду 

помогает успеху. 

Готовимся выбирать 

профессию. 

Знать сущность  понятия «образ 

жизни», составляющие элементы  

жизненного успеха.  

Уметь анализировать текст, решать 

проблемные и познавательные 

задачи, составлять план 

Решение 

творческих задач 

§10 задания 1-5 

р/т №1-7 
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Выбор жизненного 

пути. 

22-

23 

Уроки 22-23. Что 

значит быть 

патриотом 

Урок-исследование 

с элементами 

дискуссии 

Государство, 

патриот, 

гражданин, 

федерация, 

субъект 

федерации 

Наше государство - 

Российская 

Федерация. 

Государственное 

устройство. 

Знать:  понятия - федерация, 

субъект федерации, патриот, 

сущность патриотизма, его роль в 

жизни личности и общества.  

Уметь анализировать, выделять 

главную мысль, понимать суть 

тезиса, аргументировать, 

высказывать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. 

Проверка 

практикума 

р/т №1-8 

24 Урок 24. Символика 

России 

Урок-практикум 

Символика, 

герб, гимн,  

флаг 

Государственная 

символика. Роль 

символики в жизни 

государства и 

отдельной личности 

Знать символику РФ, основные 

положения нормативных актов. 

Уметь работать с текстом, 

составлять план, готовить 

презентацию, проект 

Устный  опрос р/т. №1-7. 

Проекты по 

темам 

«Мой герб», 

«Герб ОУ»  

«Герб района» 

 

25 Урок 25. Гражданин 

- Отечества 

достойный сын 

Урок лабораторного 

типа 

Гражданин, 

референдум, 

выборы 

Конституционные 

обязанности и права 

гражданина 

Знать тесную связь понятий 

«гражданин» и «патриот»; 

социальный статус гражданина, его 

конституционные права и 

обязанности. 

Уметь  анализировать, 

формировать и высказывать свое 

мнение, участвовать в дискуссии, 

работать с Конституцией  РФ. 

Проверка  

творческого  

задания 

р/т №1-7 

26 Урок 26. Мы – 

многонациональный 

народ 

Урок лабораторного 

типа 

Нация, 

народ, 

национально

сть, 

национализм 

Этнические группы. 

Межнациональные 

и 

межконфессиональн

ые отношения. 

Знать основные положения по теме 

урока: что означает слово 

«гражданин»; права гражданина, 

дающие ему возможность 

участвовать в управлении делами 

Устный  опрос р/т №1-7 Мини-

проект «Как 

научиться  жить  

в мире» 
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 государства.  

Понимать главные обязанности 

граждан. 

Уметь объяснять, какого человека 

можно считать достойным 

гражданином своей страны; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

27 Урок 27. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Родина» 

Основные 

понятия  

темы 

Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Учимся уважать 

людей любой 

национальности 

 

Знать основные положения 

раздела. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Самостоятельная 

работа 

 

 

28-

29 

Уроки 28-29. 

Человек славен 

добрыми делами 

Мораль, 

добро, зло 

Мораль. Добро  Зло Знать  сущность понятия мораль.  

Уметь: составлять план, готовить 

сообщение, составлять рассказ, 

аргументировать, анализировать 

произведения искусства и 

использовать их как источник 

знаний, давать оценку событиям. 

Проверка  

проектов 

р/т №1-8 

30 Урок 30. Будь 

смелым 

Смелость,  

страх, 

мужество 

Феномен  страха.  

Смелость Сила воли 

Знать сущность эмоции страха, 

научить противостоять ему.  

Уметь работать с текстом, 

составлять речь приводить 

аргументацию, участвовать в 

диспуте 

Устный  опрос 

Творческое 

задание 

р/т №1-8 Эссе 

«Смелый 

человек — это 

тот, кто не 

испытывает 

страха, или тот, 

кто сумел 

победить его?» 

31 Урок 31. Что такое Гуманизм. Гуманизм — Знать содержание понятия Проверка  эссе § 21, сочинить 



 

9 

человечность уважение и любовь 

к людям. 

«гуманизм», примеры проявления 

гуманного отношения к человеку и 

миру вокруг него.  

Уметь работать с текстом, 

составлять речь, приводить 

аргументацию, участвовать в 

диспуте. 

речь в защиту 

гуманизма. 

32 Урок 32.  

«Добродетели» 

Основные  

понятия 

темы 

Что такое добро. 

Главное правило 

доброго человека. 

Что такое страх. 

Смелость города 

берет. Гуманизм — 

уважение и любовь 

к людям 

Знать основные ценности человека 

Уметь  анализировать, 

формировать и высказывать свое 

мнение, участвовать в дискуссии 

Урок-игра  

33-

34 

Уроки 33-34. 

Человек  

и общество 

Уроки повторения и 

обобщения 

 

Основные  

понятия 

курса 

 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 



 

10 

2. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : 
Просвещение, 2011. 

3. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; 
под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2010. 

 

Технические средства обучения. 
Интерактивная доска 
Компьютер.   
Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 
Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц.  
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