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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова, (Боголюбов, Н.И. Городецкая. Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев /Москва «Просвещение» 2011г), учебного плана МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-16 учебный год 

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-психологические 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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю).  В ходе учебного процесса используются следующие 

формы и методы обучения: лекция, беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ. Контроль знаний и умений осуществляется через 

различные формы текущего контроля (понятийный диктант, взаимопроверка, решение логических задач, составление схемы, составление 

рассказа), уроки обобщения и систематизации знаний, тестирование. Учебная программа  рассчитана на 2015-2016 учебный год.  

Содержание тем учебного курса обществознание 6 класс. 

Реализация рабочей программы способствует: 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Образование ориентировано на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания, формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие 

взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса  

 
№ п/п Наименование темы, её содержание Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек 8 

3 Семья 5 

4 Школа 5 

5 Труд 4 

6 Родина 6 

7 Добродетели 6 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 6 классе 

на 2015-2016 учебный год 

Количество недельных часов 1, годовых 35 часов 

№ 

урок

а 

Дата Тема раздела, урока Вид 

занятия  

Количес

тво 

часов 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения (приме-

нение ИКТ, учебно-

дидактического, 

раздаточного 

материала) 

Задания для 

учащихся 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1.  

01.09-

05.09 

 Введение. Как работать с учебником      (1 ч) Вводный 

урок, 

знакомство 

с 

предметом 

 Вводная беседа  

   Тема 1. Человек (8 ч)     

2.  

07.09-

12.09 

 Цели и ценность человеческой жизни. 

Наследственность. 

Изучение 

нового 

материала 

 Работа с понятийным 

аппаратом. 

§1  

Р.т№ 6-7,9  



3.  

14.09-

19.09 

 Личность как совокупность важнейших 

человеческих качеств 

Изучение 

нового 

материала 

 Составление схемы. §2, «в 

классе  и 

дома», №2, 

письменно. 

Р.т№5-6  

4.  

21.09-

26.09 

 Отрочество — особая пора жизни Изучение 

нового 

материала 

 Понятийный диктант. §3 «В классе и 

дома», №1, 

письменно. 

Р.т№3-4,8  

5.  

28.09-

03.10 

 Познание мира. Познание самого себя 

(самопознание) 

Изучение 

нового 

материала 

 Карточки по теме 

Познание мира. 

Познание самого 

себя». 

§4, «В классе и  

дома», №1,2.   

Р.т№2,8,6 

6.  

05.10-

10.10 

 Способности человека. Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Способности 

человека» 

§5,  

Выписать 

пословицы и 

поговорки о 

труде в 

тетрадь  

Р.т№3,5 

  



7.  

12.10-

17.10 

 Деятельность человека, ее основные формы 

(труд, игра, учение) 

Изучение 

нового 

материала 

 Составление схемы, 

презентация по теме 

«Деятельность 

человека, её основные 

формы. 

§5 «обсудим 

вместе» 

 

 

8.  

19.10-

24.10 

 Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. 

Изучение 

нового 

материала 

 Карточки по теме 

«Потребности 

человека- 

биологические, 

социальные и 

духовные». 

§6  

Р.т№8  

Повторить 

понятия  

9.  

26.10-

30.10 

 Урок – практикум по теме «Человек» Практическ

ое занятие 

 Тест по теме 

«Человек». 

§7 «В классе и 

дома», №3, 

письменно.   

Р.т№1,3,6,8  

   Тема 2. Семья (5 ч)      

10.  

09.11-

14.11 

 Семья — ячейка общества Изучение 

нового 

материала 

 Задания по теме 

«Семья- ячейка 

общества». 

§8  

С96 №1  

Пр.р№1  

с.96  

Р.т№8-9 



11.  

16.11-

21.11 

 Семейное хозяйство Изучение 

нового 

материала 

 Эссе по теме 

«Семейный бюджет». 

§9 Р.т№2-3  

12.  

23.11-

28.11 

 Рациональное ведение хозяйства Изучение 

нового 

материала 

 Работа с понятийным 

аппаратом. 

§10 «проверь 

себя» 

13.  

30.11-

05.12 

 Свободное время. Значимость здорового 

образа жизни. 

Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Свободное время». 

§10 

С.118-119 №1  

Р.т№6,8 

14.  

07.12-

12.12 

 Урок – практикум по теме «Семья» Практическ

ое занятие 

 Тест по теме «Семья». §11 «в классе и 

дома» 

 

   Тема 3. Школа (5 ч)     

15.  

14.12-

19.12 

 Значение образования в жизни общества Изучение 

нового 

материала 

 Понятийный диктант.  

16.  

21.12-

26.12 

 Учеба — основной труд школьника Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Учёба- основной труд 

школьника». 

  

17.  

11.01-

16.01 

 Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями 

Изучение 

нового 

материала 

 Составление схемы.  



18.  

18.01-

23.01 

 Проблемы общения. Дружба Изучение 

нового 

материала 

 Задания по теме 

«Проблемы общения». 

 

19.  
25.01-

30.01 

 Урок – практикум по теме «Школа» Практическ

ое занятие 

 Тест по теме «Школа».  

   Тема 4. Труд (5 ч)     

20.  

01.02-

06.02 

 Труд — основа жизни Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Труд- основа жизни». 

§12 работа в 

группе по теме 

21.  

08.02-

13.02 

 Труд и творчество Изучение 

нового 

материала 

 Карточки по теме Труд 

и отрочество». 

§12 работа в 

группе по теме 

22.  

15.02-

20.02 

 На пути к жизненному успеху Изучение 

нового 

материала 

 Презентация §13 работа в 

р/т 

23.  

22.02-

27.02 

 Проблема выбора профессии Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Проблема выбора 

профессии». 

§14 работа в 

р/т 

24.  

29.02-

05.03 

 Урок – практикум по теме «Труд» Практическ

ое занятие 

 Тест по теме «Труд».  

   Тема 5. Родина (6 ч)     



25.  

07.03-

12.03 

 Наша родина — Россия, Российская 

Федерация 

Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Наша Родина- 

Российская 

Федерация». 

§15 Р.т№8 

26.  

14.03-

19.03 

 Государственные символы России Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Государственные 

символы России». 

§16,  

доклады и 

сообщения по 

теме  

С.173 №3  

Р.т№ 6  

27.  

21.03-

25.03 

 Гражданин — Отечества достойный сын Изучение 

нового 

материала 

 Карточки по теме 

«Гражданин- 

Отечества достойный 

сын». 

§17  

С.188  

№1  

Р.т№ 7  

28.  

04.04-

09.04 

 Россия — федеративное государство Изучение 

нового 

материала 

 Задания по теме 

«Россия- федеративное 

государство». 

§18 «В классе 

и дома»,№2, 

письменно. 

Р.т№ 7-8  

29.  

11.04-

16.04 

 Народы России — одна семья Изучение 

нового 

материала 

 Презентация, карточки 

по теме «Народы 

России - одна семья». 

 



30.  

18.04-

23.04 

 Урок – практикум по теме «Родина» Практическ

ое занятие 

 Тест по теме «Родина». Тест.  

Понятийны 

й диктант 

   Тема 6. Добродетели (4 ч)     

31.  

25.04-

30.04 

 Человек славен добрыми делами. Изучение 

нового 

материала 

 Задание, презентация 

по теме «Человек 

славен добрыми 

делами». 

§19,№4, 

письменно 

Р.т№ 7-8  

32.  

02.05-

07.05 

 Золотое правило морали Изучение 

нового 

материала 

 Презентация, эссе по 

теме «Золотое правило 

морали». 

§19 «В классе 

и дома» 

33.  

10.05-

14.05 

 Быть смелым. Противодействие злу Изучение 

нового 

материала 

 Презентация по теме 

«Быть смелым. 

Противодействие злу». 

§20  

С.207  

№7-9  

34.  

16.05-

21.05 

 Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям 

Изучение 

нового 

материала 

 Задание по теме 

«Человечность. 

Гуманизм- уважение и 

любовь к людям». 

§21  

С.213  

№4 по  

группам 

Р.т№3,5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  

23.05-

28.05 

 Итоговое повторение и обобщение по курсу  

(1 ч) 

Итоговый 

обобщающ

ий урок 

 Итоговый тест.  



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

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); 

 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 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. 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Критерии оценивания ответов учащихся: 

Критерии 

оценивания 

5(отл.) 4(хор.) 3(уд.) 2(неуд.) 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение  

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторения слов. 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

рассыпается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 



необходимость 

в помощи 

учителя. 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильные; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются с 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются. 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления;  

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий. 

Иллюстрация 

своих мыслей. 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

Теоретические 

положения  не 

всегда 

Теоретические 

положения  и их 

фактическое 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 



соответствующими 

фактами. 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами. 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу. 

материал, между 

ними нет 

соответствия. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений. 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащий 

понимает 

разницу между 

ними. 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если оно 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 
 

0% - 40% - 2 балла 

40% - 60% - 3 балла 

60% - 80% - 4 балла 

более 80% - 5 баллов 

 

 



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, 2010. 
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