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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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Класс: 6
Количество часов: за год 34 часа; в неделю 1 час
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования по истории, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Учебник: Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.
/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Москва.«Просвещение».2013.
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)
Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. Москва,
«
Просвещение», 2014.
М.Т. Студеникин. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики». 5 класс. Москва, «Русское слово», 2016.
Рабочая тетрадь к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
светской этики». 5 класс. М.Т. Студеникин. Москва, «Русское слово»,2014.

2017

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 6 классасоставлена в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897), Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы Боголюбова Л. Н.,
Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. и др. (Сб. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие
программы / Боголюбов(ФГОС). М., «Просвещение»2014г, Рабочей программы к учебнику М.
Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики». 5 класс. М., «Русское слово», 2012 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даётраспределение учебных часов по разделам курса с учётом ФГОС, логики учебного
процесса, возрастных особенностейучащихся.
Рабочая программа способствует реализации единой концепции обществоведческого
образования, которое играет важную роль с точки зренияличностного развития и социализации
учащихся.
Изучение
обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения
выпускником 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;
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен
получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в
современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных
сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:









Учебник. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н.
И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Москва. «Просвещение».2013.
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)
Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.Москва,
« Просвещение», 2014.
Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф. Москва.
«Просвещение», 2015.
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Москва.
« Просвещение», 2014.
Учебник. М.Т. Студеникин. «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики». 5 класс. Москва, «Русское слово», 2016.
Рабочая тетрадь к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики». 5 класс. М.Т. Студеникин. Москва, «Русское слово»,2014.

Цели изучения предмета «Обществознание» на ступени основного общего образования
(5-9 класс):
• 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;
• 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;
• 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; семейнобытовых отношений.

Общая характеристика курса «Обществознание» на ступени основного общего образования
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной
школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его
развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьниковподростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего
образцы достойного поведения.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема
«Человексреди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.На первой
ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых
знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными
наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время
отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с
традиционными методиками.

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности.
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1
час.
В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в рабочую программу по обществознанию для
5-6 классов включён курс «Основы светской этики» автор Студеникин М.Т. (Москва, «Русское
слово», 2016), который будет изучаться в 5-6 классах. В 6-ом классе включено 6 тем (3 часа).
Реализация рабочей программы курса «Обществознание» для 6 класса рассчитана на 34 часа
(сокращена на 1 час в связи с переводными экзаменами) из расчета один учебный час в неделю. Рабочая
программа предполагает также: урок итогового повторения - 2 ч., практические работы – 5ч., уроки
работы над проектами-1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных
обществоведческих представлений, лучшей организации познавательной деятельности школьников,
формируют коммуникативные навыки учащихся, позволяют осуществить контроль над знаниями,
умениями и навыками учащихся и провести соответствующую коррекцию.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса «Обществознание» на
ступени основного общего образования.
Личностныерезультаты:
 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 кОтечеству;
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.
Метапредметные результаты:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 умение 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; перевод информации из одной знаковой системы в другую
5) (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.



Предметными результатами:
 относительно целостное 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
старшими 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;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
 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 специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
 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.

Содержание курса
Тема 1. Человек в социальном измерении. (12 часов)
Человек – личность. Человек познаёт мир. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и
его деятельность. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Потребности
человека. Учимся размышлять. На пути к жизненному успеху. Проектная деятельность по
теме «Человек в социальном измерении». Практикум по теме «Человек в социальном
измерении».
Тема 2. Человек среди людей. (13 часов)
Межличностные отношения. Учимся взаимодействовать с окружающими. Речевой этикет.
Человек в группе. Учимся со всей группой делать полезные дела. Общение. Учимся общаться.
Конфликты в межличностных отношениях. Учимся вести себя в ситуации конфликта.
Практикум по теме «Человек среди людей».
Тема 3. Нравственные основы жизни. (9 часов)
Человек славен добрыми делами. Милосердие и сострадание. Равнодушие и жестокость.
Учимся делать добро. Правда и ложь. Честь и достоинство. Будь смелым. Учимся побеждать
страх. Человек и человечность. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
Итоговое повторение.

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Обществознание»
для 6 класса.
№
п/п

1
2

Название темы

Что изучает обществознание.
Как работать с учебником.
Тема 1. Человек в социальном
измерении.

Кол-во
часов
по раб.
программе
1

Формы контроля
КонтрольТесты
ные
работы

Практические
работы

11

2

5

Работа
над
проектами

3

Тема 2. Человек среди людей.

13

2

6

1

4

Тема 3. Нравственные основы
жизни.

7

1

3

1

5

Итоговое повторение.

2
34

5

14

2

Всего:

1
1

