
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознаниюдля 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г., приказ №1897, с изменениями, внесенными приказами:  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)  

 4. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2010 г. 

 6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15 

 7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой. 

С учетом авторской программы А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной школы (5—9 классы). 

Программа ориентирована на учебник Никитина А.Ф., Никитиной Т.И. Обществознание 6 класса 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа, включая часы на промежуточный и итоговый контроль, на практические и т.п. работы. 

 

Основной целью курса Обществознание для 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС является социализация подростка и развитие 

личности. Формирование первичных(базовых) ориентиров для развития личности подростка, способной к самоопределению, 

самореализацию, самоконтролю и способствует решению следующих задач: 

1)Овладевать элементарными представлениями об обществе и формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

выполнения типичных социальных ролей; 

2)Формировать умение получать необходимую информацию из разных источников, осмысливать ее, систематизировать и анализировать 

данные; 

3)Воспитать патриота, гражданина Российской Федерации 

 



Место курса в учебном плане 

В учебном плане обществознанию отводится 34 часов. Особенность содержания учебной деятельности, заключается в разных формах 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе содержание проектных и исследовательских форм учебной деятельности.  

 

 

Результатом изучения курса является развитие у учащихся широкого круга компетентностей: 

Социально – адаптивной (гражданственной) 

Когнитивной (познавательной) 

Информационно – технологической  

Коммуникативной 

 

1.   Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Предметные: 

относительно-целостное представление о человеке; 

знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и т.д. 

умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, систематизировать ее и соотносить их с собственными 

знаниями. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

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 и умение применять их на практике. 

В трудовой сфере: 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

В эстетической сфере: 

понимание специфики познания мира средствами искусства 

В коммуникативной сфере: 



знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности (общение со взрослыми и 

сверстниками); 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать коллективное решение, распределять роли, брать 

ответственность на себя за другие группы; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Тема I. Человек в обществе (12 ч) 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс Сократа. Человек, его поведение в коллективе, 

обществе, государстве. Какие вопросы изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны человека. Человек как существо общественное 

и биологическое. Человеческое достоинство, его качества. Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о 

себе думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в 

числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура общения. Стремление понять друг друга. 

Эмоциональные состояния при общении. Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? 

Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими 

интересами. Бестактность, грубость. Ложное покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и она. Женщина и мужчина — две половинки 

«единого» человека. Семья. Роль и предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». 

Взаимное обогащение народов в процессе общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. Традиции почтительного отношения к 

старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и физическом развитии. Культ физического совершенства в 

Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. 

Здоровый образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? Гражданин и государство. Участие в 

управлении страной. Гражданственность. Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? Документы, 

подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. 

Двойное гражданство. Основания получения гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? Нарушение прав человека. 



Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и правовые нормы. Соотношение моральных и правовых 

норм. Сферы действия морали и права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. Что такое закон? Обычай — 

предшественник закона. Первые законы в истории человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. 

Право. Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в широком и узком смысле, ее структура. 

Законопослушное (правомерное) поведение.  

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, 

его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. Основные участники рынка. Предпринимательство. 

Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное поведение. Административное право. 

Административное правонарушение и административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как работает этот Закон? Комитет защиты прав 

потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины преступного поведения. Внутренние причины 

преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (7 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное государство. Россия — федеративное государство. 

Виды государств по форме правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. Республика. Типы республик: парламентская, президентская, 

смешанная. Парламент. Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как выбирают Президента 

России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской Федерации: три ветви власти. Законодательная 

власть — Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные формы местной власти. Советы, думы, 

муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Содержание(разделы, темы) Кол-во часов 

1 Введение. Обществознание как учебный предмет. 1 

 
Тема 1. Человек в обществе. 14 

2 Науки об обществе и человеке. 1 

3 Человек как существо общественное и биологическое. 1 

4 Два человеческих «Я». 1 

5 Культура общения. 1 

6 Практикум: Познай самого себя. 1 

7 Особый возраст: отрочество. 1 

8 Мужчина и женщина – две половинки «единого» человека. 1 

9 Межнациональное общение. Народы. Нации.  1 

10 Малая и большая Родина. Патриотизм. 1 

11 Обычаи и традиции. 1 

12 Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. 1 

13 Школа – профессия ученик. 1 

14 Труд – основа жизни человека. 1 

15 Повторение: Человек в обществе. 1 

 
Тема 2. Гражданин и Закон. 12 

16 Человек и гражданин. 1 

17 Гражданин мира. Космополит.  1 

18 Гражданство и права человека. 1 

19 Морали и право. 1 

20 Закон и право. 1 

21 Правовая культура. 1 

22 Право на каждый день. 1 

23 Семья и право. 1 

24 Правила поведения в общественном месте. 1 

25 Права потребителей. 1 

26 Почему законы нарушают? 1 



27 Повторение: Гражданин и Закон. 1 

 
Тема 3. Государство и Власть 7 

28 Мы живем в России. История государства. 1 

29 Государство и власть в Российской Федерации. 1 

30 Президент РФ. 1 

31 Государственная власть: три ветви власти. 1 

32 Местная власть. 1 

33 Символика России: герб, флаг, гимн. 1 

34 
Итоговое повторение: 

Человек и общество 

1 

 


