


      Рабочая  программа по обществознанию для  6    класса составлена на 

основе Федерального  государственного стандарта основного общего 

образования,  Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию для   5 – 9х классов (2009 г., стандарты второго поко-

ления), примерным базисным учебным планом и программой курса 

«Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. ФГОС» по линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Иванова 

Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. -   М.: Просвещение, 2014.  Про-

грамма  составлена  на  основе федерального  перечня  учебников, реко-

мендованных  или  допущенных   к  использованию  в образовательном  

процессе в образовательных  учреждениях  с  учетом  требований  к  ре-

зультатам  общего  образования,   представленных  в  Федеральном  об-

разовательном  государственном  стандарте   общего  образования,  с  

учетом  преемственности  с  примерными  программами   для  начально-

го  общего  образования.  

             Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 

6 класса основной общеобразовательной школы, которые изучают  

предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в сред-

ней школе.  Базисный учебный план ориентирован на 35 учебных 

недель. Примерная программа рассчитана на 35 учебных недель.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета , курса 

В результате освоения курса Обществознания   6 класса   учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями,   умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирова-

ние следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созида-

тельное участие в общественной и государственной  жизни; заинтересо-

ванность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в  благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   

на убежденности  в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании   необходимости поддержания  своей ответственности за 

судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их само-

стоятельно; 



• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и корректировать  

план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с 

людьми иных позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, меха-

низмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществозна-

ния  наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруденции,  пси-

хологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, ме-

ста ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жиз-

ни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов  общественной жизни, 

умение применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций,  установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для обще-

ства; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления кон-

фликтов. 

               По окончанию изучения курса «Обществознания»   6  класса   
ученик должен знать:  

- основные обществоведческие понятия: личность, индивидуальность, 

самопознание, самооценка, потребности, духовный  мир, межличност-

ные  отношения, симпатия, антипатия, санкция, общение, конфликт, 

сотрудничество, компромисс, добро, гуманизм. 

- как человек  познает  себя и  окружающий  мир; 

- как  правильно организовать  свою деятельность; 

- какую  роль  в  жизни  человека играют  потребности; 

- как правильно  выстраивать  межличностные  отношения; 

-.как  научиться  преодолевать  страх; 

- значение человечности  в человеке.  

 

Ученик должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя 

их характерные признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность межличностных отношений; 

- объяснять роль  и  значение  конфликта  в  межличностных  отношени-

ях; 

- объяснять способы  решения конфликтных  ситуаций; 

- объяснять  роль  нравственных основ жизни.  

 

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации 

(газет, журналов,  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения поня-

тий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета , курса 

Введение(1 час).  
Различные значения слова «общество»; высказывать суждения о причи-

нах вхождения человека в какое-нибудь сообщество; называть  

сферы жизни общества 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (11 часов) 

Человек-личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или 

хорошо? Сильная  личность -  какая она? 

Человек познает мир. Познавание мира и себя. Что такое самосознание 

Самооценка. Развитие способностей. На что ты способен? 

Учимся узнавать и оценивать себя.  Собственные возможности, достоин-

ства, самооценка, модель поведения, уверенность, самовнушение, воле-

вые   качества, ближние и дальние задачи.   Работа над собой. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Какое значение в 

жизни человека имеет деятельность? Виды деятельности. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Правила органи-

зации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных 

путей   организации деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека. Роль ценностных ориен-

тиров в жизни человека. 

Учимся размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация вни-

мания на необходимом предмете. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка 

к труду помогает успеху. 

Практикум. Положение человека в обществе: что его определяет.  

Тема 2. «Человек среди людей»(9 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, 

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

Учимся взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимо-

действие, искренность и доброжелательность. Успех взаимодействия. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбира-

ем. Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это быва-

ет. О  поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. По каким при-

знакам различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в груп-

пы. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общают-

ся. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

«Слово -  серебро, молчание – золото». 



Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других 

людей. Искусство общения. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникают межличност-

ный конфликт. Сотрудничество. Компромисс. Как не проиграть в кон-

фликте. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Конфликт. Способы решения 

конфликтных ситуаций. 

Практикум. Как правильно слушать. Правила успешного общения через 

посредника в конфликтной ситуации. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни»(7 часов) 
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют доб-

рым. Доброе, значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный 

дух. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». 

Учимся побеждать страх. Советы психологов. 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к стари-

кам. 

Практикум. Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Человек и 

человечность. 

Итоговое обобщение. Человек среди людей. Нравственные основы жиз-

ни. 

Резервные уроки. Человек в социальном измерении. Человек среди лю-

дей. Нравственные основы жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  учебного  материала 

 

№ пара-

графа 

учебника 

Тема Количество  

часов 

 Вводный  урок              1 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1 Человек – личность    2 

2 Познай самого себя    2 

3 Человек и его деятельность    2 

4 Потребности человека    2 

5 На пути к жизненному успеху    2 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Человек в социальном изме-

рении»    

1 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

6 Межличностные отношения     2 

7 Человек в группе    2 

8 Общение  2 

9 Конфликты в межличностных отно-

шениях    

2 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Человек среди людей»    

1 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

10 Человек славен добрыми делами    2 

11 Будь смелым    2 

12 Человек и человечность    2 

13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Нравственные основы жиз-

ни»    

1 

14 Контрольная работа. 1 

Итоговое повторение (7 часов) 

15 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Человек и общество»    

1 

16 Мини-проект «Идеальный человек» 2 

17 Урок-конференция «Человек и обще-

ство»    

2 

18 Итоговое  обобщение 1 

ИТОГО: 35 часов 

 

 

 

 

 


