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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897); 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию (5-9 классы); 

 Основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2017/2018 уч. год; 

 авторской программы по обществознанию для 5-9 классов Л. Н. Боголюбова,  Н. Ф. Виноградовой, Н. 

И. Городецкой (2010 г.)   

 

С использованием УМК: 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова - Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.:Просвещение, 2014. 

Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.:Просвещение, 2012. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общая характеристика. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 

учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и 

глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших 

классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 создание условий для  применения знаний при решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе Павловской гимназии изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени за четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

обществознанию 5—9 классы  Л.Н. Боголюбова (издательство «Просвещение», 2012 г.).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  учебного  курса в 6 классе 

 

Требования к результатам обучения, согласно ООП,  предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, 

их реализующими. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 



 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

● характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

● на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и отношению 

к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

● характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

● характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки, 

 

 

 

 

 

Блочно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Введение. Человек в социальном измерении. 13 

2. Человек среди людей. 11 

3. Нравственные основы жизни 8 

4. Итоговое повторение. 2 

 

 

Содержание курса 

 

Введение Знакомство с курсом «Обществознание». Структура, особенности методического аппарата 

учебника. (1 час) 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? 

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Учимся узнавать и оценивать себя. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и 

та работает». Жизнь человека многогранна... Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Что человек чувствует, о чем размышляет. 



Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей.  

Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбрать профессию. Выбор жизненного пути. 

ТЕМА 2. Человек среди людей (11 ч.) 

Межличностные отношения и их виды. 

Социальные группы. Кто может быть лидером? Правила группы и санкции. Семья — ячейка    

общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. 

Какие бывают семьи 

Что такое общение? 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

«Слово – серебро, молчание - золото». 

Межличностный конфликт и как в нем не проиграть 

 

ТЕМА 3. Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. 

Учимся делать добро. Мораль. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся быть терпимыми. 

Что такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

Антикоррупционное воспитание.  Коррупция как отражение социальной, государственной 

дисфункции и угроза безопасности РФ 

 

 

Итоговое повторение - 2 часа. 

 

 

 

 В результате изучения курса 

 

ученик научится: 

 применять знания о человеке для характеристики его деятельности, анализировать 

факторы, влияющие на этапы социализации личности; 

 анализировать свои поступки с точки зрения нравственности, учитывать проблемы людей 

с ограниченными возможностями, регулировать свое поведение по отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

  понимать структуру семьи и семейных отношений, характеризовать семейные традиции 

и обычаи, анализировать основные роли членов семьи, включая свою; 

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения  конфликтов, выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения  конфликтов; 

  использовать накопленные знания об основных моральных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

ученик может научиться: 



 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных «параметров личности»; 

  описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема 
Содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава 1. Человек в социальном измерении (13 ч.) 

Путешествие в мир 

знаний об обществе 

Знакомство с курсом «Общество-

знание». Структура, особенности 

методического аппарата учебника. 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: 

Составлять целое из частей, работая в 

группах 

Регулятивные: 

Составлять план своих действий 

Человек - личность 

Человек растёт и развивается 

среди людей. Сильная личность – 

какая она? Личность. 

Социализация индивида Человек, 

индивид, личность 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Человек познает мир 

Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен 

Познание мира. Самопознание. 

Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и 

ответственность. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. 

Добро и зло 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Человек и его 

деятельность 

Что такое деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 



человека и ее основные формы. 

Труд- основа жизни. 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Контрольная работа 

№1 «Человек - 

личность» 

 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Потребности чело-

века 

Потребности человека — 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 

На пути к 

жизненному успеху 

 

Жизненный успех Слагаемые 

жизненного успеха. Привычка к 

труду помогает успеху. Готовимся 

выбирать профессию. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и со-

трудничество) 



ПОУ «Человек в 

социальном 

измерении» 

 Человек – личность. Человек 

среди людей. Человек и его 

деятельность Познание мира 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Глава 2. Человек среди людей (11 ч.) 

Межличностные 

отношения 

Что такое межличностные 

отношения. Чувства – основа 

межличностных отношений. 

Виды межличностных отношений 

Семья как малая группа. Роль 

чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Контрольная работа 

№2 «Межличностные 

отношения» 

 

 

Человек в группе 

Какие бывают группы. Группы, в 

которых мы состоим. Кто может 

быть лидером. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. 

Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и 

неформальные. Семья-ячейка 

общества. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

Общение Что такое общение. Цели Познавательные: устанавливают при-



общения. Средства общения. 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. «Слово – серебро, 

молчание – золото» 

чинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 

Причины возникновения 

конфликтов. Варианты поведения 

в конфликтной ситуации.  

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 

 

Повторение и 

контрольная работа 

№3 по теме «Человек 

среди людей 

Межличностные отношения 

Большие и малые группы 

Общение и его особенности 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен 

добрыми делами 

Что такое добро. Кого называют 

добрым.  Доброе – значит 

хорошее. «Золотое правило 

нравственности» - главное 

правило доброго человека. 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и 

последовательность действий 

Будь смелым 

Что такое страх. Смелость и 

отвага. Имей смелость сказать злу 

«нет». Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. 

Противодействие злу. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства  выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 



 ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Человек и 

человечность 

 

Гуманизм — уважение и любовь 

к людям. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей. 

Повторение и 

контрольная работа 

№4 по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 Добро, смелость, гуманизм 

 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

Человек в 
социальном 
измерении 

Человек – личность.   

Человек среди людей Нравственные основы жизни  

 
 

Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Глава 1. Человек в социальном измерении (13 ч.)  

1 Путешествие в мир знаний об обществе 1 

2-3 Человек - личность 2 

4-5 Человек познает мир 2 

6-7 Человек и его деятельность. Труд. 2 

8 Контрольная работа №1 «Человек - личность» 1 

9-10 
Потребности человека 
 

2 

11-12 
На пути к жизненному успеху 
 

2 

13 Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении» 1 

Глава 2. Человек среди людей (11 ч.) 

14-15 
Межличностные отношения 
 

2 

16 Контрольная работа №2 «Межличностные отношения» 1 

17-18 Человек в группе. Семья-ячейка общества 2 



19-20 Общение 2 

21-22 
Конфликты в межличностных отношениях 
 

2 

23-24 Повторение и контрольная работа №3 по теме «Человек среди людей 2 

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 ч). 

25-26 Человек славен добрыми делами 2 

27-28 Будь смелым 2 

29-30 
Человек и человечность 
 

2 

31-32 
Повторение и контрольная работа №4 по теме «Нравственные основы 
жизни» 

2 

Итоговое повторение (2 часа) 

33 

Человек в социальном измерении 
 
 
 

1 

34 Человек среди людей 1 

 
 

Методические пособия для учителя: 
1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / T. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. 

материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 
3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 
4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 
1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов 
/ А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : 
Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5—9 классы. - М. : 
Просвещение, 2010. 

 
 

Дополнительная литература для учителя: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Семейный кодекс РФ. 
5. Трудовой кодекс РФ. 
6. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
7. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
8. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 
9. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

 
 



Дополнительная литература для учащихся: 
 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 
Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 
 

Технические средства обучения. 
 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 
 

Учебно-практическое оборудование. 
 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 
карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 


