


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования 2010 года по предмету « обществознание»; 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса обществознания для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в 

том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

1. Развитие навыков экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации. Помощь учащимся в определении собственной позиции.  

2. Привитие и укрепление патриотических позиций, уважения к социальным нормам 

поведения, этики и эстетики. Обучение умению взаимодействовать в социальной среде, 

грамотному решению конфликтов, как в малых, так и в больших группах, способам 

регулировки общественных отношений.  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «обществознание», из расчета 1 

учебный час в неделю.  
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, 

толерантность. 

   Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 



- овладение умениями работать с учебной и внешкольной  информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять  простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать .современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов  

в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 восстановление деформированного текста; 

 работа в группах 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Контрольная 

работа 
  1  1 

Итого: 2 
 

 
При изучении предмета «история» используется УМК 

1. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф.  

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

 

 

 

 
 



Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимо

е количество 

часов для ее 

изучения 

Минимум содержания образования 

1. Введение 1  

   2. Тема 1 

Человек в 

социальном 

измерении   

12 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение 

   3. Тема 2 

Человек среди людей 

(10 часов) 

 

10 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.  

 

    4. Тема 3 

Нравственные 

основы жизни  

   

 

8 Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство 

страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 



Поурочно-тематическое планирование по обществознанию на 2018-2019 учебный год 6 классы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения контро

ль 

Дата 

проведения 

примеча

ние 

Освоение предметных 

знаний 

УУД план факт 

 

 

1 Техника безопасности. 

Вводный урок 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое 

обществознание? Почему 

важно изучать этот 

предмет? 

Л:Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

М:Уметь объяснять, 

почему нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы  

П:Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания 

с другими науками 

    

2-3 Человек-личность 2 Комбиниро

ванный 

урок 

Человек  — личность. Что 

такое личность. 

Индивидуальность — 

плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая 

она? 

 

П: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.  

М:Приводить 

примеры из 

истории Древнего 

мира,  как труд 

влиял на развитие 

человека.  

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы Интернета 

и формулировать 

собственное 

определение 

понятия 

«личность», 

«индивидуальность»

, «сильная 

личность» 



Иллюстрировать 

конкретными 

примерами влияние 

личности на 

процесс развития 

общества. Уметь 

составлять 

рассказы по 

рисункам  

Л:Усвоить, что 

человек существо 

биосоциальное и 

одним из важных 

вопросов жизни 

челевека является 

процесс 

формирования и 

развития качеств 

сильной личности. 

Понимать, что 

развитие своих 

личностных качеств 

необходимо не 

только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Научиться оценивать 

свои знания, 

способности и 

поступки. Развивать  

в себе качества 

доброго, 

милосердного, поря-

дочного человека, 



выполняющего свой 

долг, верить в людей 

и помогать им, 

верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману. Научиться 

беречь свое здоровье, 

вести здоровый образ 

жизни и избегать 

вредных привычек 

4 Человек познает мир 2 Комбиниро

ванный 

Особый возраст: 

отрочество. Легко ли быть 

подростком? 

Отрочество — пора 

мечтаний. 

Самостоятельность — 

показатель взрослости. 

Всегда ли 

самостоятельность 

приносит пользу. 

П:Характеризовать 

особенности 

познания человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитиии 

способностей 

человека. 

Формулировать,  

что такое 

самосознание, 

способности 

человека,  и какие 

способности могут 

проявлятсяв 

раннем возросте. 

Оценивать роль 

творчества,  труда 

в развитии 

человека.  

    



М:Оценка   своих   

учебных   достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,   в  том 

числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

развитию 

способностей 

Л:Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качествомЛ:Понимать, 

что правильная 

самооценка, есть вера в 

собственные силы, 

достижение высоких 

результатов 

деятельности. Развитие 

качества человека 

познающего 

5 Практикум «Учимся 

узнавать и оценивать 

себя» 

1 Урок 

практикум 

Познание мира и себя. Что 

такое 

самосознание.Проходим и 

составляем тесты для 

самопознания. 

Л:Воспитание 

бережного  отношения 

к своим способностям, 

умение признавать 

свои промахи и 

неудачи 

    



 М;Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

П:Характеризовать 

основные положения  

темы «Человек познает 

мир»; анализировать, 

свои поступки, 

понимать причины 

произошедших 

перемен в себе,делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

6 Человек и его 

деятельность 

1 Комбиниро-

ванный 

«Птицу узнают по 
полету, а человека — по 
работе». «Пчела мала, да 
и та работает». Жизнь 
человека многогранна... 
 

П:Характеризовать 

понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость 

различных форм 

деятельности в жизни 

любого человека. 

Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. 

Характеризовать 

структуру 

деятельности.  

М:Показывать на 

конкретных 

примерах 

    



взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и 

помощь  в семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и 

пути разрешения 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том 

числе в вашей семье. 

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

различных форм  

Л:Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему поколению, 

семье.  

7 Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность  

1 Комбиниро-

ванный 

Учимся правильно 

организовывать свои 

занятия. 

П:Характеризовать 

основные положения 

темы «Деятельность»; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения М:Показывать 

на конкретных 

примерах из жизни 

пути достижения. 

    



Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности 

Л:Учимся  правильно 

организовывать свою 

деятельность, 

научиться не 

причинять  своими 

действиями неудобства 

другим людям, быть 

тактичными в своих 

поступках 

8 -9 Потребности человека 2 Комбиниро-

ванный 

На что ты способен. 
Какие бывают 
потребности? Учимся 
узнавать и определять 
свои потребности. 

П: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   ос-

новных понятий; - 

характеризовать 

материальные и 

духовные потребности 

и доказывать их 

различияЛ:Развитие и 

    



проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей части 

духовного мира 

человека. 

М:Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение понятия 

«Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

материальные и 

духовные потребности. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам. 

10-

11 

На пути к жизненному 

успеху 

2 Проблемны

й урок 

Лестница успеха. 

Слагаемые успеха. Как 

сделать свою деятельность 

успешной 

П:Характеризовать 

основные слагаемые 

жизненного успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 

М:Составлять 

    



рассказы:  

-Готовимся выбирать 

професси; 

-Учимся  быть 

успешными 

Л:Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что учение 

и развитие своих 

способностей важны 

не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

12 Человек в социальном 

измерении 

1 Урок-

практикум 

Когда начинается процесс 

социализации. Человек и 

общество 

Л:Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным привычкам 

М: Приводить 

примеры из жизни,  

литературы и  

кинофильмов о 

значимости 

познания мира для 

человека.  

Оценивать и 

корректировать  

собственное 

отношение к своей 

учебе, умение 

учиться, 

возможности своего 

    



развития. 

Исследовать 

конкретные 

ситуации, когда 

проявляется цен -

ность и важность в 

человеческой 

деятельности.  

П:Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

13 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек в социальном 

измерении 

1 Комбиниро-

ванный 

 Л:Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

М:Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о правах 

и обязанностях 

ученика 

П:Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

    

14-

15 

Межличностные 

отношения 

2 Комбиниро-

ванный 

Межличностное общение. 

Как избежать конфликтов. 

Ты и твои одноклассники. 

М: Уметь объяснить, 

что может помешать 

дружбе, привести 

    



примеры настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Л:Воспитание  

дружеских отношений 

младших  подростков с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями.  

П: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 отношения 

 

16-

17 

Человек в группе 2 Комбиниро

ванный 

Малые группы. Легко ли 

быть лидером и как им 

стать? 

М:Уметь объяснить 

значимость малой 

группы в жизни 

подростков, 

показывать на 

    



конкретных примерах 

применения санкций и 

особенностей 

лидерства в группе. 

П: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   

Л:Воспитание 

ответственности, 

уважения  и 

терпимости к другим 

группам, умения 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

18-

19 

 

 

 

Общение  

 

 

2 Проблемны

й урок 

 Л:Определять 

собственное отношение 

к значимости общения 

в жизни подростка, 

осваивать культуру 

общения, понимать 

    



необходимость 

взаимных интересов 

при установлении 

дружеских отношений 

между людьми, 

развивать умение в 

разрешении 

конфликтов. 

 М:Уметь объяснить, 

что  благодаря 

общению люди учатся 

оценивать поступки и 

отношения , усваивают 

правила поведения, 

применяют их на 

практике, показывать , 

почему общение 

необходимо человеку. 

П:Объяснять значение 

общения как обмена 

между людьми 

определенными 

результатами их 

психической 

деятельности, 

понимать что такое 

культура общения, 

гуманизм, 

межличностные 

конфликты 

 

 

 

20-

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2   Л:Владеть правилами 

успешного общения, 

проявлять терпение к 

    



собеседнику. Уметь 

слушать и слышать  

П:Давать 

характеристику 

межличностным 

конфликтам 

М:Показывать 

причины конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, приводить 

примеры. Принимать 

участие в диспуте на 

данную тему 

22 Практикум.«Человек 

среди людей» 

1 Урок-

практикум 

Учимся общаться с 

людьми разного возраста и 

национальности 

П:Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения Л:Проявлять 

добрую волю, 

настойчивость при 

общении.  Владеть 

правилами успешного 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать 

М: Составлять схемы 

«Малые группы в 

нашем классе», 

составлять словесный 

    



портрет, использовать 

условные языки. 

23 Повторительно- 

обобщающий урок 

«Человек среди людей» 

1 Тестовая 

работа 

 Л:Определять 

собственное отношение 

к значимости общения 

в  жизни подростка 

М:Уметь работать с 

тестовыми заданиями 

различных типологий 

по теме «Человек 

среди людей» 

П: Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

    

24-

25 

Человек славен добрыми 

делами 

2 УОНЗ Добро и зло. Золотое 

правило морали. Учимся 

анализировать свое 

поведение 

Л:Проявление 

внимания и заботы к 

близким людям, 

использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа.  

П: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  

М: Анализировать свое 

поведение с точки 

зрения добра и зла. 

26-

27 

Будь смелым. 2 Комбиниро

ванный 

Страх. Смелость. Борьба с 

собственными страхами. 

П: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. 

М:Иллюстрировать 

на конкретных 

примерах  

проявления смелости, 

преодоления страха. 

Анализировать 

ситуации из 

собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости. 

Л:Воспитывать 

смелость, умение 

справляться со 

своими страхами 

    

28-

29 

Человек и человечность 2 Комбиниро

ванный 

Гуманизм. Принципы 

гуманизма. Гуманное 

отношение к людям. 

П:Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гуманизм». 

    



Называть и 

иллюстрировать 

примерами принципы 

гуманизма 

М:Приводить примеры 

гуманного отношения 

между людьми. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

нравственным 

качествам человека. 

Л:Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение к 

старикам, уважение и 

любовь к людям 

30-

31 

Нравственные основы 

жизни 

2 Практикум Альтруизм и эгоизм. 

Нравственность. 

Нравственное отношение 

к людям. 

Л:Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с целью 

оказания помощи 

близким . знакомым 

людям 

М: Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки зрения 

добра, гуманного, 

нравственного 

отношения к ним. 

П: Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

    



собственную точку 

зрения 

32 Нравственные основы 

жизни 

1 Тестовая 

работа 

Ценности. Нравственные 

ценности. 

Л:Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

М: Использовать ранее 

изученный материал 

для решения по-

знавательных задач, 

решения тестовых 

заданий 

П: Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

    

33 Итоговый урок по курсу 

«Обществознание» 6 

класс 

1 Урок-

практикум 
 

Защита проектов М:Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

    



доступной социальной 

практике 

П: Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог 

34 Итоговый урок по курсу 

«Обществознание» 6 

класс 

1 Тестовая 

работа 

Защита проектов. Тестовая 

работа. Подведение 

итогов. 

П: Знать основные  

положения курса. 

Уметь: - 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновы-

вать известные; - 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное. 

Л:Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

М: Умение работать с 

различными видами 

тестовых заданий 

различной сложности 

 

    

 

 

Итого: 34 часа 

 


