
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе ФГОС 

основного общего образования и авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. 

Никитина  издательство Москва, «Дрофа» 2015 г., и с учетом психологических 

особенностей учеников 6 класса МАОУ СОШ № 48. 

    В соответствии  с ФГОС ООО цели обществоведческого образования в основной 

школе состоят в том, чтобы содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической, правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; формированию способности к 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний о сферах 

человеческой деятельности и о социальных  институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального  опыта. Без него 

невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в 

современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако, зачастую 

изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить обществоведческие  знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях. 

Программа обеспечена учебниками: Никитин А. . Обществознание. 6 класс. 

М.: Дрофа, 2016.  

Особенность данной рабочей программы  определяется тем, что она 

основана на определенной специфике межпредметных связей (освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на курсы «История», «Литература», 

«География», ОБЖ, МХК, на история таких наук, как физика, химия, биология). 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которые 

могут быть пройдены одновременно с изучением обществознания или опережая 

его. Учет межпредметных связей позволит устранить дублирование между новым и 

уже знакомым учащимся содержанием. Обществознание – учебный предмет, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии 

различных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, оценка, 



интрпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук, а также философии.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным 

наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической 

базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям 

социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти 

свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

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 обществе» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме гражданственности и патриотизма тема — «Гражданин 

и закон», а тема «Государство и власть» характеризует наше государство, 

взаимоотношения человека и государственную власть. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, 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 предполагает использование метода реконструкций и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в 

учебном процессе компьютерных технологий.  

Содержание учебного предмета «Обществознание». 

6 КЛАСС (35 ч) 

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 (8 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. 

Резервное время — 5 ч. 

 

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 6-го класса 

 (интеллектуально-познавательные действия): 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об 

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, 

экономики и политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и 

т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между 

людьми.  Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия): 



 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и 

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического 

и политического устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

 (нравственно-оценочные, личностные действия). 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 


