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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по обществознанию разработана, для учащихся 6 класса, на 

основе «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы», авторы Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. Учебник Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. 

Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 2016.  Рабочая программа рассчитана на 

34 часа из расчета 1 час в неделю.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих задач: 

Развивающие: 

- развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной 

среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и 

создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только 

исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

- развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и 

своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного 

интереса и учебной мотивации в целом. 

- развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического 

мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие 

социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 
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- «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 

и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом;  

- воспитание толерантности, уважения к представителям других 

национальностей и культур; 

Познавательные: 

- освоить систему социального знания в процессе практического исследования 

социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической (исследовательской) деятельности; 

- происходит овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в 

модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими 

людьми, социальными группами, социальными институтами;  

- осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный 

результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование 

явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых 

источников:  

- литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные 

проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

- художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

- публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостийные;  

- научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

- опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
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поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы за 6 класс: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
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теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

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. 

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций 

регулируемыми различными видами социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• нравственной и правовой оценке конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• сознательного непринятия антиобщественного поведения. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздела Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

Раздел I Человек в социальном измерении   12 

Раздел II Человек среди людей 10 

Раздел III Нравственные основы жизни 8 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Контрольная работа 1 

Итого  34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», 6 класс (34 часа) 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 часов) 

Человек – личность. Человек познает мир. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Сотрудничество. Потребности человека. Межличностные 
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конфликты, их конструктивное разрешение. На пути к жизненному успеху. 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 часов) 

Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. 

Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

РАЗДЕЛ III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Обществознание», 6 класс (1 час) 

Итоговая контрольная работа по курсу: «Обществознание», 6 класс (1 часа) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 К

о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 7 

Введение в курс «Обществознание» 

1 01.09 2 Введение 

 

Знать значение, использование термина «обществознание». 

Иметь представление о связи обществознания с другими науками. 

Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. 

Воспитание гражданственности, интереса к предмету «обществознание». 

Учебник, с. 4 – 6 

2 08.09 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 часов) 

3 15.09 2 Человек - 

личность  

Работают над понятием «индивидуальность», приводят  конкретные примеры. 

Используют элементы причинно-следственного анализа при характеристике  

социальных параметров личности.  

Учебник § 1, задание 

5,6 
4 22.09 

5 29.09 2 Человек познает 

мир  

Характеризуют особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивают собственные практические  умения, поступки, моральные качества, 

выявлять  их динамику. Сравнивают себя и свои качества с другими людьми и 

их качествами. Приводят примеры проявления различных способностей людей 

Учебник § 2, задание 

5, с. 24 

6 06.10 

7 13.10 2 Человек и его 

деятельность  

Характеризуют деятельность человека, еѐ отдельные виды. Описывают и 

иллюстрируют примерами различные мотивы деятельности. Используют 

элементы причинно-следственного анализа для выяснения связи между 

деятельностью и формированием личности. Выявляют условия и оценивают 

качества собственной успешной деятельности. 

Учебник § 3  

8 20.10 

9 27.10 2 Потребности 

человека  

Характеризуют  и иллюстрируют примерами основные потребности человека; 

показывать  их индивидуальный характер. Описывают особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Исследуют несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Учебник § 4 
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10  

11  2 На пути к 

жизненному 

успеху  

Характеризуют и конкретизируют  примерами роль труда в достижении успеха 

в жизни. Формулируют свою точку зрения  на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Показывают на примерах влияние взаимопомощи в труде на 

его результаты.  

Учебник § 5 

12  

13  2 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Уметь рассуждать о проблемах современного образования, о правах и 

обязанностях ученика 

Воспитание ответственности, умение учиться 

Учебник § 1-5, стр. 48 

практикум №4 

14  

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ  (10 часов) 

15  2 Межличностные 

отношения  

Описывают межличностные отношения и их отдельные виды. Описывают  с 

опорой на примеры  взаимодействие  и сотрудничество людей в обществе. 

Показывают проявление сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. Оценивают собственное отношение к людям других национальностей 

и другого мировоззрения. Изгладывают практические ситуации, в которых 

проявились  солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Учебник § 6 

16  

17  2 Человек в группе Описывают большие и малые, формальные и неформальные группы. Приводят 

примеры таких групп. Характеризуют и иллюстрируют примерами групповые 

нормы. Описывают с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивают собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследуют практические ситуации, в 

которых проявились  солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследуют практические ситуации, связанные  с выявлением 

места человека в группе, проявлений лидерства. 

Учебник § 7 

18  

 

 

 

 

 



8 
 

19  2 Общение   Характеризуют  общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрируют с помощью примеров различные стили общения.Сравнивают и 

сопоставляют различные стили общения. Выявляют на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивают собственное умение общаться. 

Учебник § 8 

20  

21  2 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 

 

Описывают сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризуют варианты поведения в конфликтных ситуациях. Объясняют, в 

чѐм заключается конструктивное решение конфликта. Иллюстрируют 

объяснение примерами. Выявлять и анализировать собственные типичные 

реакции в конфликтной ситуации. 

Учебник § 9 

22  

23  2 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Человек среди 

людей» 

 

 

Обобщают свои знания по умению общаться. Осмысливают личный опыт 

участия в различных видах межличностного общения со сверстниками, и людьми 

других возрастов. Примеряют на себя роль лидера, роль члена группы. 

Различают стадии конфликта и продумывать программу действий по 

конструктивному разрешению его. Совершенствуют личностные, 

коммуникационные универсальные учебные действия. Убеждаются в 

необходимости толерантного поведения. 

Учебник § 6-9, 

составить схему 

«Малые группы в 

нашем классе» 
24  

РАЗДЕЛ III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 часов) 

25  2 Человек славен 

добрыми делами 

Характеризуют и иллюстрируют примерами проявления добра. Приводят 

примеры, иллюстрирующие «золотое правило нравственности». Оценивают 

модельные и реальные поступки людей с точки зрения «золотого правила 

нравственности». 

Учебник § 10 

26  

27  2 Будь смелым 

 

 

Учатся побеждать страх. На конкретных примерах дают оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивают предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

Учебник § 11 

28  

29  2 Человек и 

человечность  

Раскрывают на примерах смысл понятия человечность.  Дают оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивают 

проявление внимания к нуждающимся в нѐм. 

Учебник § 12, с. 104 

задание 1,3 рубрика 

«В классе и дома» 

30  
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31  2 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

Отстаивают свои знания об объективной необходимости человечности, золотого 

правила нравственности, моральных заповедях для выживания человечества. 

Развивают умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них 

ситуации с точки зрения добродетелей. 

Учебник § 10-12, стр. 

105 практикум 

32  

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 6 класс (1 час) 

33 

 

 1 Идеальный 

человек 

 

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. 

Организовывать работу в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, приобретать позитивный опыт общения при взаимопроверке в 

группе. Работать по плану урока, учиться планировать свою деятельность на 

уроке.  

Развивать навыки уважительного отношения к человеческому достоинству. 

Написать мини-

сочинение «Мой 

лучший друг» 

Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 6 класс (1 час) 

34  1 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«Обществознание

», 6 класс  

 Индивидуальные 

тестовые задания 
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