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Пояснительная записка 

Настоящая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

авторской программы: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Боголюбова. 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций  / [ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ]. – 3-е изд. – М: Просвещение, 2014. – 

63 с. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Обществознание. 6 класс : учеб., для общеобразоват. организаций  / [Н.Ф. Виноградова,  Н.И. 

Городецкая,  Л.Ф. Иванова  и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  и др.. – 58-е 

изд. – М. : Просвещение, 2018. – 111 с. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  1 

час в неделю, 34 часа в год.    
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение обществознания способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека; 

• изучать ряд ключевых понятий, объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

• преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

• давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• находить различные подходы к исследованию человека и общества; 

• применять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

• получать биологическую информацию из различных источников; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта 

• совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

• критически воспринимать  информацию, получаемую в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

• осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использования собранной социальной 

информации; 

• решать практические жизненные проблемы, возникающие в социальной 

деятельности; 

• ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; определять 

личную и гражданскую позицию; 

• предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

• оценивать происходящие события и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• осознанно выполнять гражданские обязанности; 

• осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями 

культурными ценностями, социальным положением.  

 

Личностные результаты обучения 

В результате изучения обществознания ученик должен: 
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• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные 

праздники; знать положения Конституции РФ, основные прав и обязанности гражданина;  

• испытывать уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; уважение к личности и ее 

достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им;  

• уважать к ценности семьи, любовь к природе, признавать ценности здоровья, своего и 

других людей, быть оптимистичным в восприятии мира; иметь позитивную моральную 

самооценку и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживания, стыда и вины при их нарушении;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

• уметь конструктивно разрешать конфликты;  

• проявлять готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
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Содержание курса 

Введение. Задачи и содержание курса «Обществознание. 6 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по 

предмету.   

Человек в социальном измерении. Характерные черты, присущие личности. 

Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность. Познание 

мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни человека. 

Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих способностей. 

Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный, 

продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать 

свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение 

всех возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее 

достижения. Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на 

необходимом предмете. Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни 

человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному успеху. 

Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха любой 

деятельности. Труд как основа жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного 

пути. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: личность, 

сильная личность, индивидуальность, сознание, самопознание, самооценка, деятельность, 

привычки, цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции, суждение, потребности.                                                         

Человек среди людей. Межличностные отношения. Особенности межличностных 

отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение 

взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и 

доброжелательность. Успех взаимодействия. Человек в группе. Виды групп. Причины 

возникновения групп и законы их существования. Санкции, действующие в группах. 

Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. Учимся совместно всей 

группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. 

Объединение людей в группы. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при 

формировании личности человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. 

Искусство общения. Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и 

последствия конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных 

ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы 

решения конфликтных ситуаций. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, 

группа, групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое общение, 

мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление.                                                                                                                                

Нравственные основы жизни. Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен 

добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. Сущность страха и причины 

его возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество 

и смелость как признаки личностной зрелости. Способы преодоления страха. Учимся 

побеждать страх – советы психолога. Гуманизм и гуманное отношение к людям. 

Ответственность человека за свои действия. Внимание к пожилым людям как проявление 

гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и гуманизма. Основные 

понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Заключение. Проект «Идеальный 

человек. Проект «Человек и общество – формирование толерантности». Обобщение и 

систематизация знаний по курсу «Общество». 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

1 Введение. 1 - - 

2 

Человек в 

социальном 

измерении 

12 - - 

3 
Человек среди 

людей. 
10 - - 

4 
Нравственные 

основы жизни. 
8 - - 

5 Урок повторения 3 - - 

 Итого 34 - - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6А класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Введение. 1 неделя   

 Человек в социальном измерении – 12 часов 

2 Человек-личность.  2 неделя   

3 Человек-личность.  3 неделя   

4 Человек познает мир.  4 неделя   

5 Человек познает мир.  5 неделя   

6 Человек и его деятельность.  6 неделя   

7 Человек и его деятельность.  7 неделя   

8 Потребности человека.  8 неделя   

9 Потребности человека.  9 неделя   

10 На пути к жизненному успеху.  10 неделя   

11 На пути к жизненному успеху.  11 неделя   

12 
Практикум по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

12 неделя 
 

 

13 
Практикум по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

13 неделя 
 

 

Человек среди людей - 10 часов 

14 Межличностные отношения.  14 неделя   

15 Межличностные отношения.  15 неделя   

16 Человек в группе.  16 неделя   

17 Человек в группе.  17 неделя   

18 Общение.  18 неделя   

19 Общение.  19 неделя   

20 
Конфликты в межличностных 

отношениях. 
20 неделя  

 

21 
Конфликты в межличностных 

отношениях. 

21 неделя 
 

 

22 
Практикум по теме: «Человек 

среди людей» 
22 неделя  

 

23 
Практикум по теме: «Человек 

среди людей» 

23 неделя 
 

 

Нравственные основы жизни – 8 часов  

24 Человек славен добрыми делами.  24 неделя   

25 Человек славен добрыми делами.  25 неделя   

26 Будь смелым. 26 неделя   

27 Будь смелым. 27 неделя   

28 Человек и человечность.  28 неделя   

29 Человек и человечность.  29 неделя   

30 
Практикум по теме: 

«Нравственные основы жизни» 

30 неделя 
 

 

31 
Практикум по теме: 

«Нравственные основы жизни» 

31 неделя 
 

 

Повторение - 3 часа  

32 Заключительный урок по курсу 32 неделя   
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«Обществознание. 6 класс»  

33 
Практикум по курсу 

«Обществознание. 6 класс» 

33 неделя 
 

 

34 

Повторение и обобщение 

изученного в курсе 

обществознания в 6 классе. 

34 неделя 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6Б класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Введение. 1 неделя   

 Человек в социальном измерении – 12 часов 

2 Человек-личность.  2 неделя   

3 Человек-личность.  3 неделя   

4 Человек познает мир.  4 неделя   

5 Человек познает мир.  5 неделя   

6 Человек и его деятельность.  6 неделя   

7 Человек и его деятельность.  7 неделя   

8 Потребности человека.  8 неделя   

9 Потребности человека.  9 неделя   

10 На пути к жизненному успеху.  10 неделя   

11 На пути к жизненному успеху.  11 неделя   

12 
Практикум по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

12 неделя 
 

 

13 
Практикум по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

13 неделя 
 

 

Человек среди людей - 10 часов 

14 Межличностные отношения.  14 неделя   

15 Межличностные отношения.  15 неделя   

16 Человек в группе.  16 неделя   

17 Человек в группе.  17 неделя   

18 Общение.  18 неделя   

19 Общение.  19 неделя   

20 
Конфликты в межличностных 

отношениях. 
20 неделя  

 

21 
Конфликты в межличностных 

отношениях. 

21 неделя 
 

 

22 
Практикум по теме: «Человек 

среди людей» 
22 неделя  

 

23 
Практикум по теме: «Человек 

среди людей» 

23 неделя 
 

 

Нравственные основы жизни – 8 часов  

24 Человек славен добрыми делами.  24 неделя   

25 Человек славен добрыми делами.  25 неделя   

26 Будь смелым. 26 неделя   

27 Будь смелым. 27 неделя   

28 Человек и человечность.  28 неделя   

29 Человек и человечность.  29 неделя   

30 
Практикум по теме: 

«Нравственные основы жизни» 

30 неделя 
 

 

31 
Практикум по теме: 

«Нравственные основы жизни» 

31 неделя 
 

 

Повторение - 3 часа  

32 Заключительный урок по курсу 32 неделя   
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