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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе авторской рабочей программы 

«Обществознание. Сборник рабочих программ 5 – 9 классы» А. Ф.Никитин   Т.И. 

Никитина, Москва, издательство «Дрофа», 2017 по учебнику А. Ф.Никитин Т.И. 

Никитина,  Обществознание 6 класс. 

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

1 час в неделю, на 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать единство и целостность природы и общества. 

  Определять границы и возможности познания окружающего мира  и 

определения места в нѐм человека; 
 Основным  принципам и правилам взаимодействия людей в обществе; 
 Реализовывать установки здорового образа жизни, принципы морали  и 

нравственности; 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

общества; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); оценочного  отношения к 

поступкам человека и качествам личности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Объективно оценивать  явления и предметы общественной жизни; 

 Применять законы развития общества на практике. 

  Устанавливать взаимосвязь людей в обществе; объяснять влияние человека на 

общество  и влияние природной среды на человека; 

  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Аргументированно раскрывать свою позицию по предложенной проблеме. 
 Выявлять причины и следствия общественных  явлений,  законов общественного 

развития; 
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Грамотно использовать понятийный аппарат, понимать значение  терминов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Использовать дополнительные источники информации. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

 Дискутировать  и  выдвигать аргументы и контраргументы; 

 Признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Придерживаться корректного поведения в споре. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Творчески переосмысливать информацию. 

•  Грамотно выстраивать своѐ поведение в конфликтной ситуации. 

• Использовать документальные источники информации. 

• Прогнозировать результаты деятельности. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
 

 Навыки объяснения особенностей развития общества и выявления 

закономерностей общественных явлений. 
 Понимание смысла терминов; 
 Способности грамотно  обосновывать свою позицию, обобщать  и делать выводы;\ 

 Навыки владения материалом по указанным темам. 

 Навыки практического применения полученных знаний. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 Проводить анализ общественных явлений, формировать собственное суждение. 
 Расширить своѐ мировоззрение по предложенным темам. 
 Проявить свои личностные качества в творческих проектах и групповой работе. 

 Узнать различные точки зрения по изучаемым проблемам и сопоставить их с 

собственной. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Человек в обществе. (12 часов). 

Тема 1.1. Науки об обществе. Какие науки и как изучают общество. Государство. 

Власть. Общество. Законы развития общества. 

Тема 1.2.  Что такое человек    Человеческое достоинство. Почему люди улыбаются 

друг другу? Умение оценивать себя — важное внутреннее качество человека. Вопросы, на 

которые каждый должен ответить для самооценки.   Портрет своего «Я».   Внутренние 

запреты человека. Равнодушие . 

Тема 1.3. Два человеческих Я. «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки 

человека. Внутренний мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека, 

наука, ее изучающая,— психология.  

Тема 1.4. Почему люди улыбаются друг другу? Терпимость. Толерантность. 

Доброжелательность. Вежливость. Привычка и воспитание. Воспитание и воспитанность. 

Тема 1.5. Равнодушие. Благотворительность. Взаимопомощь.  

Тема 1.6 практикум. 

Тема 1.7. Взаимоотношения полов. Гендерные роли. Брак. Семья. Качества мужчин 

и женщин. Общечеловеческие качества личности. 

Тема 1.8. Какие мы разные? Народ. Нация.Культура.  

Тема 1.9. Обычаи и традиции. Привычка. Обычаи. Традиция.  Обряд. Значение в 

жизни людей.  
Тема 1.10. Физическое совершенство. Здоровье. Вредные и полезные привычки. 

Спорт и физкультура. Значение в жизни человека.  

Тема 1.11.- 1.12. Практикум. повторение 

 Раздел II. Гражданин и закон (13 часов). 
Тема 2.1.-2.3.  Гражданин. Понятие термина.   Гражданственность. Соотношение 

понятий. Гражданская активность. Права и обязанности гражданина Гражданин мира.. 

Ностальгия. Патриотизм. Космополит. 

Тема 2.4. Мораль и право, Их характеристика.  Соотношение. Значение в обществе. 

Тема 2.5. Закон Его характеристика. Назначение в обществе. Законопослушное 

поведение. Правовая культура и правосознание. Соотношение с моралью и правом. 

Тема 2.6.  Практикум. 

Тема 2.7. Правовая  культура и правосознание. Суть понятия. Значение в жизни 

человека и общества. Виды правосознания. 

Тема 2.8.  Право на каждый день. Гражданское право. Участники рынка. 

Предпринимательство. Рыночная экономика. Договор..  Уголовное право. Преступление. 

Уголовная ответственность.  

Тема 2.9.- Отношения в семье. Семейное право. Брак. Семья. Права и обязанности 

членов семьи. Опека и попечительство.  

Тема  2.10. Поведение в общественном месте. Понятие общественного места. 

Административное право. Правонарушение. Хулиганство. Административная 

ответственность. 

Тема 2.11. Права потребителя.  Права потребителей. Товар и услуга. Потребитель и 

покупатель, клиент. Продавец.  гарантия. Выгода. Цена и качества. Законодательная база. 

Тема 2.12. Почему закон нарушают?  Уголовное право. Преступление. Совесть. 

Мораль. нравственность. Воспитание. 

Тема 2.13. Практикум. 4 

Раздел III. Государство и власть (6 часов).  
Тема 3.1. Наше государство -_ Российская федерация.. Конституция – основной 

закон государства. Классификация государств. Республика и монархия. Федерация и 

унитарность.  Правовое государство и его особенности.  

Тема 3.2. Президент.  Институт президентства. Полномочия президента.  
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Тема 3.3. Государственная власть. Ветви власти.  Избирательное право.  . 

Референдум . Голосование. Государственные органы и их полномочия. Государственная 

Дума. Виды судов и их задачи. Прокуратура.  Местная власть. Мэр. самоуправление.  

 Тема  3.4. Практикум. 5 

Тема 3.5-3.6. Повторение. Тестирование. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

1. Человек в обществе. 12 2 - 

2. Гражданин и закон. 13 2 
 

3.Наше государство – РФ. 6 1 
 

Резерв 2   

Итого 32 5 
 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Зачем изучать науки об 

обществе. 

1 04.09.   

2. Что такое человек? 1 11.09.   

3. Два человеческих «Я» 1 18.09.   

4. Почему люди улыбаются друг 

другу? 

1 25.09.   

5. Что такое равнодушие? 1 02.10.   

6. Практикум. 1 16.10.   

7. Гендерные роли. 1 23.10.   

8. Мы такие разные. 1 30.10.   

9. Обычаи и традиции народов. 1 06.11.   

10. О физическом совершенстве. 1 13.11.   

11. Практикум 1 27.11.   

12. Повторение  1 04.12.   

13. Кто такой гражданин?  1 11.12.   

14. Гражданин мира.  1 18.12.   

15. Гражданство. 1 25.12.   

16. Мораль и право. 1 15.01.   

17. Закон. 1 22.01.   

18. Практикум. 1 29.01.   

19. Правовая культура и 

правосознание. 

1 05.02.   

20. Право на каждый  день. 1 12.02.   

21. Как закон регулирует 

отношения в семье? 

1 26.02.   

22. Поведение в общественном 

месте. 

1 04.03.   

23. Права потребителей. 1 11.03.   
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24. Почему законы нарушают? 1 18.03.   

25. Практикум 4 1 25.03.   

26. Наше государство - РФ 1 01.04.   

27. Президент РФ 1 15.04.   

28. Виды власти в государстве. 1 22.04.   

29. Практикум.5 1 29.04.   

30. Повторение 1 06.05.   

 Резерв 2 13,20.05   

31. Итоговое повторение 1 27.05.   
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от __. __. 2019 г.  №____ 

 Руководитель ШМО 

___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


