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п. Козулька 



Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 

(6 класс) 
           Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. 

 

          Программа ориентирована на УМК: Учебник «Обществознание» для 6 класса под 

ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. – 6-е изд.-М.: Просвещение, 2016 

Программа рассчитана на  34 часов (1  учебный час в неделю). 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и календарно-тематическое 

планирование. Календарно-тематическое планирование  составлено с учетом требований 

к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и общество» 

в следующей последовательности. В 6 классе программа является вводно-

пропедевтической по отношению к основной школе. Логика программы в 6 классе 
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предполагает использование принципа от частного к общему. 

       Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание. 

Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных 

ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях 

современной эпохи. Последовательность обеспечивается  тематически выверенным 

подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с 

фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, особенностями 

формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Предметные результаты. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуаций, разбор кейсов . 

 Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

 2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

Содержание учебного предмета. 

 (34 часа). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 



Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек среди людей (10 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. 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.  

Нравственные основы жизни (9 часов) 

            Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм 

  Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность.  

 Чувство страха и воспитание смелости.  

  

Итоговое повторение(3 часа) 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 Вводный урок 1     

2 Раздел I. Человек в 

социальном измерении. 

12 1  5 3 

3 Раздел II. Человек 

среди людей. 

10 1  4 3 

4 Раздел III. 

Нравственные основы 

жизни  

8 1  2 5 

5 Итоговое повторение 3 3    

 итого 34 5  11(30%) 11(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной деятельности  

1  Вводный урок Объясняют смысл терминов, изученных на уроке; 

Работают с текстом учебника, делают простые выводы 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 часов) 

2  Что такое личность. Характеризовать отличительные черты человека 

как существа биосоциального. Раскрывать 

значимость и сущность качеств сильной 

личности. Формулировать, что такое индивид, 

индивидуальность, личность и какие качества 

человека необходимы для успешной деятельности  

человека. Сравнивать особенности качеств 

индивида, индивидуальности, личности. 

Оценивать роль личности в развитии общества.            

3  Урок-диспут 

Индивидуальность -

плохо или хорошо? 

4  Человек познает мир Характеризовать особенности познания человеком 

окружающего мира и самого себя.  Характеризовать 

черты подросткового возраста; уметь объяснять может 

ли самостоятельность быть отрицательным качеством. 

5  Практикум «Учимся 

узнавать и оценивать 

себя» 

Характеризовать основные положения  темы «Человек 

познает мир»; анализировать, свои поступки, понимать 

причины произошедших перемен в себе, Делать выво-

ды, отвечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения 

6  Человек и его 

деятельность 

Характеризовать понятие «деятельность».                

Показывать роль и значимость различных форм 

деятельности в жизни любого человека. Сравнивать 

жизнь животных и  

человека. Характеризовать структуру 

деятельности. Описывать занятия людей  

7  Практикум. Учимся 

правильно 

организовывать свою 

деятельность  

Характеризовать основные положения темы 

«Деятельность»; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

8  Потребности человека Объяснять  основные   положения урока:  

- нужда человека в чем-то - это и есть потребность; 

 - потребности человека зависят  от  условий,   в   

которых живут люди; - потребности лежат в основе 

направленности  и  побуждений   личности,   

стимулируют ее поступки и поведение. 

-   анализировать   информацию,   объяснять   смысл   

основных понятий; - характеризовать материальные и 

духовные потребности и доказывать их различия 

9  Урок-презентация. 

«Мое хобби» 

10  На пути к жизненному 

успеху 

Характеризовать основные слагаемые жизненного 

успеха. Раскрывать значение труда в развитии 

человека. 11  Мир профессий. 

12  Урок-исследование 

Человек в социальном 

измерении 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

13  Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек в 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 



социальном 

измерении 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ. (10 часов) 

14  Межличностные 

отношения 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами значимость межличностных 

отношений: знакомство, приятельство, товарищество, 

дружба 

Оценивать собственное умение строить официальные, 

личностные отношений. 

15  Виды межличностных 

отношений 

16  Урок- ролевая игра 

Человек в группе 

Характеризовать основные понятия темы:   малая 

группа, формальные отношения, неформальные 

отношения,  анализировать текст; 

составлять рассказ по проблемным вопросам; 

 извлекать нужную информацию из дополнительного 

материала и составлять развернутые ответы   

17  Кто может быть 

лидером 

18  Урок-исследование 

Что такое общение 

 

Объяснять значение общения как обмена между 

людьми определенными результатами их психической 

деятельности, понимать что такое культура общения, 

гуманизм, межличностные конфликты 19  Виды общения 

20  Урок- ролевая игра 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Давать характеристику межличностным конфликтам. 

21  Как не проиграть в 

конфликте 

22  Практикум.«Человек 

среди людей» 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

23  Повторительно- 

обобщающий урок 

«Человек среди 

людей» 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Раздел III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24  Урок-презентация 

Человек славен 

добрыми делами 

Характеризовать понятие главное правило доброго 
человека – мораль Объяснять золотое правило морали. 

Описывать свою малую родину. Рассказать о добром 

человеке. Объяснять, почему люди сожалеют о злых 
поступках 

25  Урок-дискуссия 

Главное правило 

доброго человека 

26  Урок мужества 

Будь смелым. 

Объяснять смысл понятия «страх» и как ему 

противостоять. Рассказывать о смелых людях, 

выделять их положительные качества Объяснять, 

высказывать свои предположения, что может помочь в 

воспитании смелости. 

27  Урок- суд 

Имей смелость 

сказать злу «нет» 

28  Человек и 

человечность 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гуманизм». Называть и иллюстрировать 

примерами принципы гуманизма 29  Урок-дисскусия 

Что такое гуманизм 



30  Нравственные основы 

жизни 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 31  Промежуточная 

аттестация 

Итоговое повторение(3 часа) 

32  Урок итогового 

повторения. Тема: 

Человек 

Характеризовать основные положения курса; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

33  Урок итогового 

повторения. Тема: 

Человек и другие люди 

34  Урок итогового 

повторения. Тема: 

Человек в обществе. 

 


