
 



 

 

 

1. Пояснительная записка. 

          Данная рабочая программа разработана на основе Программы основного общего образования по 

обществознанию Л. Н. Боголюбова, 6-11 классы. М.»Просв»,2010 

           Уровень рабочей программы базовый. 

   Рабочая программа составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта на основе программы по обществознанию общеобразовательных учреждений. «Обществознание». 

Москва: Дрофа, 2007 год. 

      Цели курса: 

   - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

       - экономической; 

       - политической; 

       - социальной; 

       - духовной   

   В результате изучения предмета 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; 

   - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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; 

   - сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

2.                 Основное содержание курса 
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Содержание раздела, темы 

1. Человек 5 Жизнь – великое чудо. Зачем человек рождается. Человек 

и другие люди. Как люди общаются. Учимся общаться, 

быть терпимыми. Учимся творчеству. 

2. Семья 8 Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи. 

Семейные заботы. Как правильно вести хозяйство. Дому 

нужен хозяин. Каким должен быть хозяин дома. Что такое 

свободное время. Что такое хобби. Учимся помогать 

семье. 

3. Школа 4 Профессия – ученик. Школьное образование. Чему учит 

школа. Учись учиться. Одноклассники, сверстники, 

друзья. Учимся жить дружно в классе. 

4. Труд 5 Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. 

Учимся трудиться и уважать труд.  

5.  Родина 8 Наша родина – Россия. Что значит быть патриотом. 

Символика России. Герб, Российский флаг, гимн. Кого 

называют гражданином. Права и обязанности граждан. 

Народы России – одна семья. Учимся уважать людей 

любой национальности. 



6. Добродетели 3 Человек славен добрыми делами. Что такое доброта. 

«Золотое правило нравственности». Смелость и отвага. 

Учимся делать добро. 

7. Итоговое повторение 2  

 

3.                     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

 

Основная литература: 

 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание. Гражданин, общество, государство: 6 

класс. – М.: Просвещение, 2008; 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Методические рекомендации к учебнику 

«Обществознание. Гражданин, общество, государство: 6 класс». – М.: Просвещение, 2008; 

3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь: 6 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание, 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010, с.8. 

2. Рабочая программа. Обществознание, 5-9 классы. – М.: Планета, 2011, с.13. 

 

       Дидактические материалы: 

1. Нормативные документы: 

    а) Декларация прав ребенка; 

    б) Конвенция о правах ребенка. 

 

 

 

 

 


