
 

 

 



1.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и авторской программы « Обществознание» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2017. 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов, 1 час в неделю. В связи с 

выпадение занятий на праздничные дни, программа рассчитана на 34 часа. 

Цели изучения предмета «Обществознания»: 

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи предмета «Обществознания»: 



- создание условий для социализации личности; 

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на 

формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и 

роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и 

личностных универсальных учебных действий. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

1.«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой М.: Просвещение, 2017.  

2. Прямикова Е.В., Веселкова Н.В., Ершова Н.В. Обществознание. Я и 

общество. Книга для учителя. Москва: Издательский центр «Академия». 

2015год.-205 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

 

Личностными результаты: 

 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности. 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Предметными результаты: 

 - относительно целостное представление о человеке; 

-  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

 - умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 
 

 

 

 

 

 



3.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тематическ

ий блок 

(раздел) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание учебного 

предмета, курса по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Человек в 

социальном 

измерении 

14 Человек. Индивид. 

Индивидуальность. 

Личность. 

Самопознание. 

Самосознание. 

Потребности человека. 

Духовный мир 

человека. Человек и 

деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов,(0.5ч) 

контрольные 

работы(1ч), 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

2 Человек 

среди 

людей 

9 Межличностные 

отношения, их 

особенности, виды. 

Общение, средства 

общения. Конфликты в 

межличностном 

общении и способы их 

разрешения.  

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов,(0.5ч) 

контрольные 

работы(1ч), 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой,  

3 Нравственн

ые основы 

жизни 

11 Добро, смелость и 

страх. Человечность. 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов,(1ч) 

контрольные 

работы(1ч), 

задачи(4ч) 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, 

просмотр 

учебных 

фильмов, анализ 

графиков,  

6 Итого : 34    

 

 



4.Тематическое планирование. 

№ Перечень 

разделов, тем 

Кол

-во 

час

ов в 

раз

ряд

е 

Кол

-во 

час

ов 

по 

тем

е 

Конт

роль 

п/р 

                     Дата  

6а     6б 

план факт план факт 

 1триместр 

1 Человек в социальном измерении 

                                                 14 

1 Повтор: Загадка человека 

Введение 
 1  7.09  7.09  

2-3 Повтор: Отрочество 

Человек - личность 
 2  14.09

-

21.09 

 14.09

-

21.09 

 

4-5 Повтор: Семья 

Человек познает мир 
 2  28.09

5.10 

 28.09

5.10 

 

6-7 Человек и его деятельность  2  12.10

19.10 

 12.10

19.10 

 

8 Что человек чувствует, о чем 

размышляет 
 1  26.10  26.10  

9 «Я – человек»  1  9.11  9.11  

10-

11 

Потребности человека  2  16.11

23.11 

 16.11

23.11 

 

12 На пути к жизненному успеху  1  30.11  30.11  

2 триместр 

13 На пути к жизненному успеху  1  7.12  7.12  

14 Контрольная работа №1 

« Человек в социальном 

измерении» 

 1 Тест  14.12  14.12  

2 Человек среди людей 9 

15-

16 

Межличностные отношения  2  21.12

11.01 

 21.12

11.01 

 

17-

18 

Человек в группе  2  18.01

25.01 

 18.01

25.01 

 

19-

20 

Общение  2  1.02 

8.02 

 1.02 

8.02 

 



21 Контрольная работа №2 

«Человек среди людей» 

 1  15.02  15.02  

22 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 1  22.02  22.02  

3 триместр 

23 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 1  1.03  1.03  

3 Нравственные основы жизни 

                                                11 

24-

25 

Человек славен добрыми 

делами 
 2  15.03

22.03 

 15.03

22.03 

 

26-

27 

Повтор: Человек в группе 

Будь смелым 
 2  5.04 

12.04 

 5.04 

12.04 

 

28-

29 

Повтор: Гуманность 

Человек и человечность 
 2  19.04

26.04 

 19.04

26.04 

 

30 Контрольная работа №3 

«Нравственные основы 

жизни» 

 1  3.05  3.05  

31-

32 

Повтор: Творчество 

Учимся быть терпимыми 
 2  10.05

17.05 

 10.05

17.05 

 

33 Итоговая контрольная работа 

«Человек в социальном 

измерении» 

 1  24.05  24.05  

34 Повтор: Нравственность 

Учимся делать добро 
 1  31.05  31.05  

 

 

 


