
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 

общего образования. Рабочая программа составлена к системе учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. и ориентирована на использование учебника под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2016). 

 

Программа разработана на основе: 

1.Нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2011; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / 

Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008; 

 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 2010; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo; 

 Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5–9 классы». М.: Просвещение 2012; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450; 

 Основная образовательная программа основного общего образования бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№89» от 28.04.2015 г; 

 Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» на 2018-2019 учебный год от 12.04.2018 г.; 

2.УМК: 

 Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.Лазебниковой, 

А.И.Матвеева «Обществознание» 5-9 классы (сборник «Рабочие программы по 

обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 

классы»). М.: «Просвещение», 2016; 

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

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

 Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс; 

 Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс; 

 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. 

 

Место предмета в учебном плане: 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания в 6 классе отведен 1 ч в неделю (всего 35 ч). Каждая тема программы предполагает 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450


выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические 

задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

 

1.Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 6 класса 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 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 процесса социализации личности; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов; 

 определять место ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 использовать в практической деятельности ряд ключевых понятий об основных социальных 

объектах; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоениядостижений культуры 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемаммолодежи; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристикемежличностных 

конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 



 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 • 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; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • проводить наблюдение под руководством учителя; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 • давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 • адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Личностные результаты проявляются в: 

•Мотивированности учащихся на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•заинтересованности не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

•ценностных ориентирах, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

•осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

•отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

•определении жизненных ценностей, мотивированности и направленности ученика на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; 

•готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовности и способности к осознанному выбору; 

•развитом моральном сознании и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировании нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

ИКТ-компетентности: 

Рабочая программа предполагает построение урока с применением программных мультимедиа 

средств, а также  осуществление автоматического контроля (создание тестов), использование 

ресурсов сети Интернет, сетевое взаимодействие. 

Ученик, к концу обучения способен использовать информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией при решении учебных задач, в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, жизни и труда в современном высокотехнологичном обществе 

благодаря:  



 Обращению с устройствами ИКТ; 

 Поиску и организации хранения информации; 

 Восприятие, использование и создание мультимедийных объектов; 

 Др. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

Рабочая программа предполагает организацию и реализацию исследовательской деятельности 

учащихся в классе (практические работы, работа с литературой, моделирование ситуаций, диспуты, 

проекты и т.д.) и дома (решение задач, эвристические задания и др.). 

Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 

 Активизацию учебного процесса в направлении повышения его эффективности; 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих способностей; 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышения уровня знаний и 

эрудиции. 

 

2. Краткое содержание учебного предмета 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий основные объекты 

изучения:  

 человек и его социально значимые характеристики,  

 нравственные основы жизни,  

 деятельность,  

 потребности,  

 положение человека в обществе,  

 межличностные отношения.  

Полученные учащимися знания помогают сформировать социальные навыки, умения, моральные 

нормы и гуманистические ценности. Опыт познавательной деятельности развивается с помощью 

познавательных и практических задач, отражающих типичные  социальные ситуации. Обучающиеся 

получают навыки работы с адаптированными источниками социальной информации.  

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого 

характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с 

семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы, первичные 

знания о государстве и законах, социальных институтах и процессах.  

Изучение данного материала направлено на содействие первичной социализации подростков. 

Курс «Обществознание. 6 класс» дает возможность подростку оценить себя как личность, раскрыть 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 



Глава «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личностии 

ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную.  

В главе «Человек среди людей» характеризуются взаимоотношения индивида с другими людьми. 

Общество и социальное окружение рассматриваются через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. 

Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

Глава «Нравственные основы жизни» раскрывает нравственные качества,присущие человеку (добро, 

смелость, человечность). 

Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экспериментирование в 

отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) 

выделяются в относительно самостоятельную область жизни.  

    Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «Обществознание.6 класс». Знакомство со справочным и методическим 

аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по предмету. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч) 

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной 

личности. Индивидуальность.  

Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни человека. 

Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих способностей.  

Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный, 

продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать свою 

деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех 

возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения.  

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом 

предмете.  

Потребности человека. Виды потребностей и ихзначение в жизни человека. Роль ценностных 

ориентиров в жизни человека. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь 

как залог успеха любой деятельности. Труд как основа жизненного успеха. Профориентация. Выбор 

жизненного пути.  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: личность, сильная личность, 

индивидуальность, сознание, самопознание, самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, 

мотив, духовный мир, эмоции, суждение, потребности. 

Глава II. Человек среди людей (10 ч) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. 

Умение взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и 

доброжелательность. Успех взаимодействия. 

Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их существования. Санкции, 

действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. 

Лидер группы. Объединение людей в группы. 

Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство общения. 



Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия конфликтов. Этапы 

протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, группа, 

групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое общение, мимика, эмоции, 

конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Что такое добро. Кого называют добрым. Человек 

славен добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза 

добрых дел. Моральный дух. 

Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение 

владеть собой. Мужество и смелость как признаки личностной зрелости. Способы преодоления 

страха. 

Учимся побеждать страх – советы психолога. 

Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия. Внимание к 

пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и 

гуманизма. 

    Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность. 

Заключение (4 ч) 

Проект «Идеальный человек. Проект «Человек 

и общество – формирование толерантности». Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Обществознание. 6 класс». 

    Рабочая программа предполагает проведение контрольных (4) и самостоятельных работ (3), 

практикумов (3), а также реализацию проектной деятельности (2). 

    Резерв времени не предусмотрен.  

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Количество 

к/р, с/р, 

практикумов, 

проектов 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Примечание 

1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознание. 

6 класс» 

1  Научиться выявлять 

характерные черты 

предмета 

«Обществознание»; 

формулировать 

основные 

вопросы курса 

обществознания за 6 

класс; оценивать роль 

обществознания в 

развитии общества; 

расширять опыт 

оценочной деятельности 

 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч) 

2,3 Человек – 

личность 

2  Научиться объяснять 

значения понятий: 

общение, 

 



личность, сильная 

личность, 

индивидуальность и 

применять их для 

раскрытия сущности 

природы человека;  

понимать значение 

общества для 

формирования 

личности; находить 

нужную социальную 

информацию. 

Научиться применять 

изученные понятия для 

раскрытия сущности 

человека;  

понимать значение 

трудовой 

и учебной деятельности 

для развития личности; 

осознавать 

уникальность 

каждой личности, ее 

индивидуальность; 

выявлять влияние 

социальных 

факторов на развитие 

и становление личности 

4,5 Человек познает 

мир 

2 С/р на 5 уроке Научиться объяснять 

значения понятий: 

самооценка, 

самопознание, 

самосознание и 

применять их 

для раскрытия 

сущности познания 

мира и себя; определять 

социальные факторы 

становления личности. 

Научиться формировать 

относительно целостное 

представление о 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

оперировать ключевыми 

понятиями. Закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

 

6,7 Человек и его 

деятельность 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

деятельность, мотив, 

цель, результат и 

применять их для 

раскрытия сущности 

 



человека; различать 

разные виды 

деятельности; 

объяснять, почему 

деятельность как тип 

поведения свойственна 

только человеку; 

характеризовать 

структурные единицы 

деятельности 

8,9 Потребности 

человека 

2  Научиться объяснять 

значения понятий: 

биологические, 

социальные, духовные 

потребности, духовный 

мир, эмоции; научатся 

отличать чувства от 

эмоций 

 

10,11 На пути к 

жизненному 

успеху 

2  Научиться сравнивать 

социальные объекты, 

выясняя их общее и 

различное; 

характеризовать 

слагаемые жизненного 

успеха; осознавать 

значение труда в данном 

процессе 

 

12 Повторение по 

теме «Человек 

в социальном 

измерении». 

 

1 Практикум Научиться исследовать 

и анализировать 

собственные 

возможности, 

достоинства; выявлять 

таланты и способности 

 

13 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей и 

объяснять с опорой на 

полученные знания 

явления социальной 

действительности 

 

Глава II. Человек среди людей (10 ч) 

14,15 Межличностные 

отношения 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

межличностные 

отношения, стереотип, 

симпатия, антипатия, 

товарищество, дружба; 

анализировать чувства, 

возникающие в 

процессе общения, 

характеризовать 

стереотипы, 

возникающие в 

процессе общения 

 



16,17 Человек в группе 2 С/р на 17 

уроке 

Научиться объяснять 

значение 

понятий:группа, лидер, 

ритуал; характеризовать 

причины образования 

групп и законы их 

существования; 

выделять виды групп; 

определять место 

человека в группе. 

Закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

 

18,19 Общение 2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

речевое и неречевое 

общение, средства 

общения, мимика; 

определять цели 

общения, выделять 

формы общения, 

оценивать роль и 

значение общения 

 

20,21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

конфликт, компромисс, 

сотрудничество, 

приспособление, 

избегание; 

характеризовать 

причины возникновения 

конфликта, выделять 

этапы протекания, 

научиться вырабатывать 

стратегию и тактику 

поведения в конфликте 

 

22 Повторение по 

теме «Человек 

среди людей».  

1 Практикум Научиться исследовать 

связи и зависимости; 

Определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения; 

сопоставление, поиск и 

анализ информации 

 

23 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей и 

объяснять с опорой на 

изученный материал 

явления социальной 

действительности 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 



24,25 Человек славен 

добрыми делами 

2  Научиться объяснять 

значения понятий: 

мораль, золотое правило 

морали; 

характеризовать 

признаки доброты 

 

26,27 Будь смелым 2  Научиться объяснять 

сущность феномена 

страха, характеризовать 

проявления и 

последствия страха; 

выявлять причины его 

возникновения; 

характеризовать 

признаки смелого 

человека 

 

28,29 Человек и 

человечность 

2 С/р на 29 

уроке 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

гуманизм, человечность, 

принципы; 

характеризовать 

признаки гуманизма; 

определять факторы, 

способствующие 

повышению 

человечности и 

гуманности; осознавать 

роль норм и правил как 

решающих регуляторов 

общественной жизни. 

Закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

 

30 Повторение по 

теме 

«Нравственные 

основы жизни». 

1 Практикум Научиться исследовать 

связи и зависимости; 

Определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения; 

сопоставление, поиск и 

анализ информации 

 

31 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

оценивать роль морали 

и нравственности в 

жизни человека; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

 



сравнения и 

сопоставления 

Заключение (4 ч) 

32 Человек и 

общество 

1  Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

33 Проект 

«Идеальный 

человек» 

1 Проектная 

деятельность 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

34 Проект «Человек и 

общество – 

формирование 

толерантности» 

1 Проектная 

деятельность 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

35 Итоговое 

обобщение 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

ИТОГО 35    

 

 

 

 


