


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

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2011.); 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.// 

Стандарты второго поколения); 

 Методических рекомендаций по учебнику Обществознание. под редакцией Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019.Федерального базисного учебного плана; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

 

 

1. Содержание учебного предмета (Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие 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; 
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 - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. 

 Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества. 

 Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

 Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

2. Планируемые результаты учебной деятельности: 

Личностные результаты 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 
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 правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

 типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,  межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 Метапредметные результаты выражаются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей  (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 Предметные результаты 



 Выпускник на базовом уровне научится: 

 Политика: Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; различать политическую власть и другие 

виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

 признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

 

 Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

 При реализации РП по обществознанию используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование.  

№  Наименование раздела Всего часов 

1 Политика  9 

2 Право  21 

3 Повторение 4 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Д/З 

1 Политика и 

власть. 

Что такое политика? Политическая власть. 

Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства массовой 

информации.  

Знать, что такое политика, какую роль играет политика в жизни 

общества. Уметь называть главные особенности политической 

власти, осуществлять поиск социальной информации в 

различных источниках.  

§ 1. 

Конспект.  

2 Государство

. 

Происхождение государства. Признаки 

государства. Формы государства. Что 

такое гражданство.  

Знать признаки и формы государства. Уметь называть различные 

точки зрения причин появления государства, сравнивать 

конституцию и абсолютную монархию.  

§ 2. 

Конспект.  

3 Политическ

ие режимы.  

Политические режимы. Тоталитарный 

режим. Авторитарный режим. Демократия. 

Развитие демократии в современном мире.  

Знать что означает понятие «политический режим», основные 

виды политических режимов. Уметь сравнивать тоталитарный 

авторитарный режимы, характеризовать развитие демократии в 

современном обществе.  

§ 3. 

Конспект.  

4 Правовое 

государство

.  

Понятие правового государства. Власть в 

правовом государстве. Принципы 

правового государства.  

Знать принципы правового государства. Уметь характеризовать 

ветви власти, объяснять смысл понятия «право власти», 

осуществлять поиск социальной информации, работать со 

схемой.  

§ 4. 

Конспект.  

5 Гражданско

е общество 

и 

государство

.  

Что такое гражданское общество. Местное 

самоуправление. Общественная палата. 

Знать основные признаки гражданского общества. Уметь 

объяснять различия между государственным управлением и 

местным самоуправлением, работать с документом по заданному 

алгоритму.  

§ 5. 

Конспект.  

6 Участие 

граждан в 

политическ

Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. 

Обращение в органы власти. Пути влияния 

на власть. Значение свободы слова. 

Знать при каких условиях человек может сознательно 

участвовать в политической жизни. Уметь оценивать значение 

принципов конституционного строя, формулировать на основе 

приобретенных правовых знаний собственные суждения и 

§ 6. 

Конспект.  



ой жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политика – дело каждого.  

аргументы, применять правовые и социально – экономические 

знания в процессе решения познавательных и практических 

задач.  

7 Политическ

ие партии и 

движения.  

Общественно – политические движения. 

Политические партии. Роль политических 

партий и общественных движений в 

современном мире.  

Знать, что такое политические партии и общественные 

движения. Уметь анализировать текст, объяснять смысл 

понятий, объяснять почему в обществе возникают общественно 

– политические движения, анализировать роль политических 

партий и общественных движений в современном мире.  

§ 7. 

Конспект.  

8 Гражданин 

– человек 

имеющий 

права.  

Политика и власть. Политические режимы. 

Правовое государство. Политические 

партии и движения.  

Знать основные положения главы. Уметь характеризовать 

политические режимы и партии, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные, решать практические задачи.  

Повторение 

подготовка к 

тестированию

. 

9 Контрольна

я работа. 

Политика и власть. Политические режимы. 

Правовое государство. Политические 

партии и движения. 

Знать основные положения главы «Политика». Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные.  

Тест. 

10 Право, его 

роль в 

жизни 

общества и 

государства.  

Что такое право. Право и его роль в жизни 

общества и государства. Мера свободы, 

справедливости, ответственности. Система 

законодательства. Право и закон.  

Знать основное назначение права в обществе, что закон является 

нормативным актом высшей юридической силы. Уметь 

объяснять смысл основных понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право», давать сравнительную 

характеристику позитивного и естественного права.  

§ 8. 

Конспект.  

11 Правоотнош

ения и 

субъекты 

права. 

Сущность и особенности правоотношения. 

Субъекты правоотношений. Система 

права. Понятие нормы права.  

Знать, что такое правоотношения, чем правоотношение 

отличается от других социальных отношений. Уметь 

характеризовать субъекты правоотношений, работать с 

правовыми документами по заданному алгоритму.  

§ 9. 

Конспект.  

12 - 

13 

Правонаруш

ения и 

юридическа

Правонарушения и его признаки. Виды 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической 

Знать признаки и виды правонарушений, виды юридической 

ответственности. Уметь решать практические задачи, определять 

виды юридической ответственности, работать с документами, на 

§ 10. 

Конспект.  



я 

ответственн

ость.  

ответственности.  основе ранее изученного материала решать проблемные задачи.  

14 Правоохран

ительные 

органы. 

Правоохранительные органы. Суд. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

Знать какие органы называются правоохранительными. Уметь 

определять принцип правосудия, анализировать действия 

правоохранительных органов, решать проблемные задачи.  

§ 11. 

Конспект.  

15 - 

16 

Конституци

я РФ. 

Основы 

конституци

онного 

строя РФ.  

Этапы развития конституции. Закон 

высшей юридической силы. 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы 

правового государства.  

Знать почему конституция является законом высшей 

юридической силы, принципы правового государства. Уметь 

характеризовать исторические этапы развития конституции в 

России, анализировать основные принципы правого государства, 

на основе ранее изученного материала решать проблемные 

задачи.  

§ 12 – 13. 

Конспект.  

17 - 

18 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина.  

Что такое права человека. Юридические 

нормы. Правовые и юридические 

документы. Права и свободы человека и 

гражданина. Система защиты прав. Права 

ребенка.  

Знать особенности юридических норм (прав человека). Уметь 

характеризовать значимость права, анализировать правовые и 

юридические документы, делать выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий, определять значимость защиты 

прав человека, работать с документом по заданному алгоритму.  

§ 14 – 15. 

Конспект.  

19 Граждански

е 

правоотнош

ения.  

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров и 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя.  

Знать суть гражданского права и особенности гражданских 

правоотношений. Уметь объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность несовершеннолетних, 

характеризовать виды гражданско – правовых договоров, делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать определение понятий, 

приводить примеры поведенческих ситуаций.  

§ 16. 

Конспект.  

20 - 

21 

Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотнош

ения.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудовая дисциплина.  

Знать какие права и обязанности включаются в трудовой 

договор, в чем значение дисциплины труда. Уметь 

анализировать документы, делать выводы, характеризовать 

трудовые правоотношения.  

§ 17. 

Конспект.  



22 - 

23 

Семейные 

правоотнош

ения. 

Юридические понятия семьи и брака. 

Потребность человека в семье. Правовые 

основы семейно – брачных отношений. 

Принципы счастливого детства. Права и 

обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей.  

Знать каковы условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению, что такое брачный договор, что понимается под 

родительским правами, какими правами и обязанностями 

обладает ребенок, в чем сущность, цели и принципы семейного 

права, в чем суть личных и имущественных правоотношений 

супругов. Уметь анализировать права и обязанности супругов, 

родителей и детей, делать выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять, нужна ли человеку семья, объяснять почему семья 

является формой воспитания детей, работать со схемой и 

правоведческими документами.  

§ 18. 

Конспект.  

24 Администра

тивные  

правоотнош

ения.  

Административное право. Понятия и 

черты административного 

правоотношения. Административные 

правонарушения.  

Знать какую сферу общественных отношений регулирует 

административное право, в чем состоят важнейшие черты 

административных правоотношений. Уметь работать с 

документами, анализировать схему «Административное право», 

делать выводы, высказывать собственные суждения.  

§ 19. 

Конспект. 

25 - 

26 

Уголовно – 

правовые 

отношения. 

Особенности уголовного права и уголовно 

– правовых отношений. Понятие 

преступления. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. 

Основания для привлечения и 

освобождения от уголовной 

ответственности.  

Знать особенности уголовно – правовых отношений. Уметь 

определять, какие виды наказаний и ответственности несут 

несовершеннолетние правонарушители, работать с документами, 

анализировать схемы по теме правовых отношений.  

§ 20. 

Конспект. 

27 Социальные 

права.  

Социальная политика государства. Право 

на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах.  

Знать роль государства в обеспечении экономических и 

социальных условий жизни людей, что означает понятие 

«социальное государство», каковы основные направления 

социальной политики нашего государства, что предусматривает 

право по охране здоровья, кто имеет право на социальное 

обеспечение. Уметь объяснять, почему социальные проблемы 

остаются весьма острыми в нашем обществе, анализировать 

Международный пакт об экономических, социальных, 

§ 21. 

Конспект. 



культурных правах, выполнять творческие задания в рамках 

изученного материала.  

28 Междунаро

дно – 

правовая 

защита 

жертв 

вооруженны

х 

конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного 

права.  

Знать что называют международным гуманитарным правовом, 

кем и когда было принято МГП. Уметь называть особенности и 

значение международного гуманитарного права, работать с 

документами.  

§ 22. 

Конспект. 

29 Правовое 

регулирован

ие 

отношений 

в сфере 

образования

.  

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о 

правах ребенка. Конституция РФ о праве 

на образование. Дополнительное 

образование детей.  

Знать правомерно ли существование в России платных учебных 

заведений в наши дни. Что дает образованность человеку для 

выполнения им его гражданских обязанностей. Уметь 

анализировать модернизацию современного образования, 

характеризовать основные принципы Конвенции о правах 

ребенка, работать с документами.  

§ 23. 

Конспект. 

30 Право в 

жизни 

человека. 

Как стать личностью? Личность, мораль, 

ценности, моральная ответственность, 

моральный выбор, моральный контроль.  

Знать основные понятия главы «Право». Уметь анализировать, 

высказывать собственные суждения, объяснять значение 

понятий, выполнять творческие задания, отражающие типичные 

ситуации в сфере образования.  

Выводы к 

главе, работа 

с вопросами.  

31 Правовое 

государство 

и его 

граждане.  

Политика и власть. Правовое государство. 

Участие граждан в политической жизни. 

Правовые основы гражданских 

правоотношений.  

Знать основные понятия главы «Политика». Уметь находить и 

анализировать информацию, высказывать собственные 

суждения, объяснять смысл понятий, работать с документами, 

схемами, таблицами, выполнять творческие задания.  

Повторение 

подготовка к 

тестированию

.  

32 Право в 

жизни 

человека.  

Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения. Отрасли 

Знать основные понятия главы «Право». Уметь находить и 

анализировать информацию, высказывать собственные 

суждения, объяснять смысл понятий, работать с документами, 

Повторение 

подготовка к 

тестированию



права.  схемами, таблицами. . 

33 Политика и 

право. 

Политика и власть. Правовое государство. 

Участие граждан в политической жизни. 

Право и его роль в жизни общества и 

государства.  

Знать основные понятия курса «Обществознание 9 класс». Уметь 

находить и анализировать информацию, объяснять значение 

понятий, работать с документами, характеризовать проблемы « 

Человек в современном обществе», формулировать на основе 

приобретенных социально – гуманитарных знаний собственные 

суждения, применять правовые и социально – экономические 

знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, приводить примеры практических ситуаций.  

Повторение 

подготовка к 

тестированию

. 

34 Итоговая 

контрольная 

работа.  

Политика и власть. Правовое государство. 

Участие граждан в политической жизни. 

Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения. Отрасли 

права.  

Знать основные понятия курса «Обществознание 9 класс». Уметь 

находить и анализировать информацию, объяснять значение 

понятий, работать с документами, характеризовать проблемы « 

Человек в современном обществе», формулировать на основе 

приобретенных социально – гуманитарных знаний собственные 

суждения, применять правовые и социально – экономические 

знания в процессе решения познавательных и практических 

задач. 

Тест. 

 

 


