
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

• авторская  программа под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», издательство «Русское слово», 2010 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

другие 

Обществознание 6 Просвещение  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Курс 6 класса является продолжением курса «Окружающий мир», который учащиеся изучали в начальной школе. При разработке 

содержания и основ методики курса для шестиклассников учитывались не только особенности психологии младших подростков, но и 

уровень знаний и умений, достигнутый ими в начальной школе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника 

основных рубрик, имеющихся в учебниках по предмету «Окружающий мир»; характером заданий для организации активной 

познавательной деятельности учащихся 

В результате обучения в начальной школе дети к моменту перехода в среднее звено должны владеть следующими умениями и 

навыками: 

      — воспроизводить знания, т. е. называть основной закон страны, народы, населяющие Россию; перечислять права ребенка; 

      — различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро — зло, трудолюбие — леность, красиво — 

некрасиво); государственную символику современной России; 



      — приводить примеры исторических и культурных памятников страны, достопримечательностей родного края, государственных 

праздников Российской Федерации; 

      — решать учебные и практические задачи, т. е. определять последовательность исторических событий (раньше — позже); 

соотносить год с веком; 

      — находить на исторической и современной картах России территорию государства, крупные города, места исторических 

событий; рассказывать о родной стране, столице, о наиболее важных событиях в истории Отечества. 
 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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); 

• 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 носителей (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 повседневной 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

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

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в 

доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 



Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 
 

Содержание учебного курса 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов на изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, 

отведенных на контроль 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практикум 

1 Человек и общество  7 1 1 

2 Экономика 5 1 1 

3 Социальная сфера 6 1 1 

4 Политика и право 7 1 1 

5 Духовная сфера 4 1 1 

6 Ребенок в современном обществе 3 0 0 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/формы контроля 

По 

плану 

По 

факту 

1   Вводный урок. Комбиниро

ванный 

Объяснять значение понятий. Наука 

«Обществознание»; 

Сферы жизни общества (социальная, 

политическая, духовная, 

экономическая); смежные науки 

Обществознание, социология, 

политология, экономика, МХК, 

религиоведение, философия 

Текущий/фронтальный 

Раздел 1. Человек и общество (7 ч) 

2   Общество Изучение 

нового 

материала 

Взаимосвязь сфер общественной жизни, 

их постоянное изменение и развитие. 

Основные понятия темы: общество; 

общественная жизнь; страна; 

государство; сферы общественной 

жизни: экономическая, политическая, 

социальная, духовная. 

Тематический/фронтальный 

3   Происхождение и развитие 

человека. 

Изучение 

нового 

материала 

Переход от собирательства и охоты к 

земледелию и скотоводству. Появление 

ремесла как результат разделения труда. 

Превращение культуры во вторую среду 

существования. Человек- 

биосоциальное существо 

Тематический/групповой 

4   Исторические ступени 

развития общества. 

Комбиниро

ванный 

Социальный прогресс. Современное 

общество. Аграрное общество, 

Текущий/фронтальный 



индустриальное, информационное  

(постиндустриальное,) 

5   Современное общество Практикум Современное производство. Научно- 

техническая революция. Современные 

средства транспорта и связи. 

Информационная революция. 

Тематический/групповой 

6   Человечество как сумма 

поколений 

Изучение 

нового 

материала 

Человечество, поколение, культурное 

наследие. Взаимоотношения поколений 

в различные эпохи. Предки, 

современники, потомки. Культура. 

Текущий/фронтальный 

7   Человек,  общество,  

природа. 

Комбиниро

ванный 

Взаимосвязь и взаимодействие 

человека, общества, природы. Биосфера. 

Изменение взаимодействия человека, 

общества, природы в различные 

исторические  эпохи. 

Текущий/фронтальный 

8   Контрольная работа по 

разделу «Человек и 

общество» 

Контрольн

ый 

 Итоговый/индивидуальный 

Раздел 2. Экономика (5 ч) 

9   Экономика Изучение 

нового 

материала 

Происхождение понятия «экономика», 

сущность экономики, экономика как 

хозяйство. Экономические потребности 

и возможности. 

Текущий/фронтальный 

10   Рынок. 

Предпринимательство и 

бизнес. 

Изучение 

нового 

материала 

Рынок как система экономических 

отношений, связанных с обменом 

товаров и услуг между продавцами и 

покупателями. Товары и услуги 

Предпринимательство,  бизнес, формы 

организации бизнеса. 

Текущий/фронтальный 

11   Домашнее хозяйство. 

Экономическая деятельность 

подростков. 

Комбиниро

ванный 

Домашнее хозяйство семьи, семейная 

экономика. Доходы и расходы. 

Источники доходов в семье.  Заработная 

Тематический/фронтальный 



плата. Налоги как часть расходов семьи. 

Семейный бюджет. 

12   Труд с точки зрения закона. Практикум Право на труд. Всеобщая декларация 

прав человека о праве на труд. 

Конституция РФ о том, что труд 

граждан  является свободным Трудовой 

договор. 

Тематический/групповой 

13   Контрольная работа по 

разделу 2 «Экономика» 

Контрольн

ый 

 Итоговый/индивидуальный 

Раздел 3. Социальная сфера  (6 ч) 

14   Социальная структура. Изучение 

нового 

материала 

Общество как система. Социальная 

группа. Малая группа. Социальное 

неравенство.  

Социальная структура, социальная 

группа, малая группа, большая группа, 

социальное неравенство. 

Тематический/фронтальный 

15   Семья. Изучение 

нового 

материала 

Отношения в семье. Неполные семьи 

Государство и семья. Семья, брак 

Тематический/фронтальный 

16   Роль семьи в обществе. Практикум Семья. Брак. Отношения в семье. 

Неполные семьи. Семейный кодекс 

Семья, брак 

Тематический/групповой 

17   Правила и нормы поведения 

людей в обществе. 

Изучение 

нового 

материала 

Социальные нормы. привычки. обычаи 

и традиции. Манеры поведения.  

Этикет, нравы, табу. ценности, 

религиозные нормы. Правовые нормы. 

Мораль. Религия.  

Тематический/фронтальный 

18   Ответственность человека за 

его поступки 

Комбиниро

ванный 

Нарушение норм и их последствия. 

Ответственность, наказание  

Текущий/фронтальный 

19   Контрольная работа по 

разделу 3 «Социальная 

сфера» 

Контрольн

ый 

 Итоговый/индивидуальный 

Раздел 4. Политика и право (7 ч) 



20   Государство и граждане. Изучение 

нового 

материала 

Государство- фундамент политической 

сферы. Функции государства.  История 

возникновения ранних государств. 

Демократические и недемократические 

государства. Признаки государства. 

Тематический/фронтальный 

21   Право на службе человека. Комбиниро

ванный 

Право. Различные источники 

выражения права. Юридический закон 

как нормативный правовой, имеющий 

особую юридическую силу. 

постановления, договор. Юридическая 

ответственность. 

Текущий/фронтальный 

22   Конституция - основной 

закон. 

Изучение 

нового 

материала 

Конституция как главный закон 

государства. История возникновения и 

развития Конституции.  

Структура  конституции. 

Государственное устройство РФ.  

Тематический/фронтальный 

23   Право и правопорядок. Комбиниро

ванный 

Законность, закон един для всех. 

правопорядок. Органы охраны 

правопорядка: органы внутренних дел, 

суды, прокуратура. Адвокат. 

Законность, правопорядок. 

Текущий/фронтальный 

24   Права ребёнка. Изучение 

нового 

материала 

Права ребёнка и их защита. Права и 

обязанности родителей. Права и 

обязанности школьника. Конвенция о 

правах человека, конвенция о правах 

ребенка 

Тематический/фронтальный 

25   Как защититься от 

несправедливости. 

Практикум Суд и правосудие.  Суды общей 

юрисдикции (районные, городские или 

областные, мировые).  Арбитражные 

суды. Конституционный суд. Способы 

защиты от несправедливости. 

запрещение самосуда. Правосудие. 

Тематический/групповой 



26   Контрольная работа по 

разделу 4 «Политика и 

право» 

Контрольн

ый 

 Итоговый/индивидуальный 

Раздел 5. Духовная сфера (4 ч) 

27   Образование. Наука. Изучение 

нового 

материала 

Сущность науки. Зарождение науки. 

Значение образования в жизни  людей. 

Образование и образованность. 

Необходимость самообразования. 

Тематический/фронтальный 

28   Мораль Комбиниро

ванный 

Мораль как норма, регулирующая 

поведение человека в обществе. 

Соотношение морали и права. 

Общественное мнение людей. 

Нравственные ценности. Влияние 

религии на нравственность человека. 

Мораль, моральный поступок, 

аморальный поступок. 

Текущий/фронтальный 

29   Идеал и ценности. Практикум Идеал как идеал,  высшая цель 

стремлений. Материалисты и 

идеалисты. 

Тематический/групповой 

30   Контрольная работа по 

разделу 5 «Духовная сфера» 

 

Контрольн

ый 

 Итоговый/индивидуальный 

Раздел 6. Ребенок в современном обществе (3 ч) 

31   Ребенок в семье. Комбиниро

ванный 

Детство, хронологические рамки, 

стадии. Отношение к детям в разные 

эпохи, воспитание у разных народов, 

воспитание в разные исторические 

периоды.  

Образ жизни ребенка, детство 

Текущий/фронтальный 

32   Взаимоотношения детей и 

родителей. 

Комбиниро

ванный 

Роль семьи в формировании личности 

ребенка. Родители и дети, их 

взаимоотношения. 

Текущий/фронтальный 



33   Ребенок в школе Комбиниро

ванный 

История школьного образования, 

современная школа. Три ступени школы 

РФ. Общедоступность и бесплатность 

получения образования гражданами РФ. 

Обязательность получения основного 

общего девятилетнего образования. 

Текущий/фронтальный 

34   Итоговое повторение    

35   Итоговая контрольная 

работа 

   

 


