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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и разработана  на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16»; 

 авторской рабочей программы по обществознанию для 5 – 9 классов под 

руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М.: Просвещение, 

2014. 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час 

в неделю).  
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Планируемые предметные результаты 

 

Предметными результатами учащихся 6 классов по обществознанию являются: 

- относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни 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, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание учебного курса 

Введение (1 час) 

 

Человек в социальном измерении  (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

 

Человек среди людей (12 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 (7 часов) 

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

Чувство страха и воспитание смелости. 

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение (4 часа) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ В 6 «А» КЛАССЕ 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ (ВСЕГО 34 ЧАСОВ) 

№ 

урока 

Название разделов и тем. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных  действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

 

Тема №1.  Введение. Человек в социальном измерении. 11 часов (1 час в неделю) 

1 Введение. Что мы уже знаем и 

умеем. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся  

 

  

2. Человек-личность Характеризовать особенности познания человеком мира и самого 

себя. Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и 

свои качества с другими людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных способностей людей 

  

3. Человек познаёт мир   

4. Учимся узнавать и оценивать 

себя 

  

5. Человек и его деятельность Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности 

  

6. Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность 

  

7. Потребности человека Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека; показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его мыслей и 

  

8. Учимся размышлять   
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чувств 

9. На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду 

 Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного успеха. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё 

призвание и достигших успеха в жизни, из адаптированных 

источников различного типа 

  

10. На пути к жизненному успеху. 

Проблема выбора профессии 

  

11. Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении» 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о 

социальных чертах человека и их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать сущность 

понятий «личность», «индивидуальность», «деятельность»; 

иллюстрировать конкретными примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, внутренний мир и 

понимание жизненного успеха. Способствовать осознанию 

практической значимости изученного материала и возможности 

опоры на полученные знания и умения в собственной деятельности 

  

 

Тема №2. Человек среди людей. 12 часов (1 час в неделю) 

12. Межличностные отношения Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

  

13. Сотрудничество и соперничество   

14. Учимся взаимодействовать с 

окружающими 

  

15. Человек в группе Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Характеризовать и 
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16. Учимся всей группой делать 

полезные дела 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

  

17. Общение Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться 

  

18. Средства общения. Стили 

общения 

  

19. Учимся общаться   

20. Конфликты в межличностных 

отношениях 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать варианты поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в чём заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

  

21. Конструктивное разрешение 

конфликта 

  

22. Учимся вести себя в ситуации 

конфликта 

  

23. Практикум по теме « Человек 

среди людей» 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях 

межличностных отношений, многообразии малых групп, в которые 

входит личность, групповых нормах и санкциях, роли лидера в 

группе, значении, формах и средствах общения, причинах, стадиях 

межличностных конфликтов и возможности их конструктивного 

разрешения. Способствовать осмыслению личного опыта участия в 

различных видах межличностных отношений, продуктивного 

общения со сверстниками и людьми других возрастов, 

использования различных стратегий разрешения конфликтов в 

малых группах. Создавать условия для осознания необходимости 

толерантного, уважительного отношения к другим людям, 

практического освоения конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной компетентности. Совершенствовать 

личностные, коммуникационные универсальные учебные действия 

  

Тема №3. Нравственные основы жизни. 7 часов (1 час в неделю)  Глава III. Нравственные основы жизни 
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24. Человек славен добрыми делами Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с 

точки зрения золотого правила морали 

  

25. Мораль. Золотое правило морали   

26. Учимся делать добро   

27. Будь смелым На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия проявлениям зла 

  

28. Преодоление страха   

29. Учимся побеждать страх   

30. Человек и человечность Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных источниках. На 

примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в нём 

  

 

Тема № 4. Итоговое повторение (4 часа) 
31. Повторение по теме 

«Нравственные основы жизни» 

Уметь создать условия для формирования представлений  о том, 

что добро и зло относятся к наиболее общим понятиям морального 

сознания, разграничивающим нравственное и безнравственное 

Уметь определять понятия; вступать в речевое общение; работать с 

книгой. Уметь ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; осуществлять поиск нужной информации 

Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

осуществлять поиск нужной информации. Уметь определять 

понятия; вступает в речевое общение; работает с книгой 

  

32. Обобщающий урок по теме 

«Нравственные основы жизни» 

  

33. Повторение по теме «Человек в 

социальном измерении»   

  

34. Обобщающий урок по теме 

«Человек среди людей» 

  

ИТОГО                                                                                                                                                        34 ЧАСА 
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