
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе 

«Обществознание» для 6-го класса 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2018-2019 учебный год. 

6. Примерные программы основного общего образования по обществознанию 

 

Рабочая  программа по обществознанию для  6    класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по обществознанию для 5-9 

классов, рабочих программ по обществознанию для 5-9 классов к системе учебников 

под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., А.Ю. Лабезникова, А.И. Матвеева. 

Программа ориентирована на использование учебника под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2014) 

 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате  комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной 

школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: 

районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 

нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество  

времени на 5 лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. В 6 классе 34 учебных недели (34 часа). Резерв – 1 час. 

 

      Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в 

содействии: 

 -  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 духовно- нравственной, 

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. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса:  

 - 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.  



Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 -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 результатами освоения данного курса являются: 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  



-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы  

жизни». 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт. 

Учебно-методический комплект 

1. «Обществознание 6 кл»  под ред. Л.Н.Боголюбова.-  М.: «Просвещение» 2013г 

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс/ Сост. Иванова Л.Ф, Хотеенкова Я.В..-

М.: Просвещение, 2014 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс./сост. – 

А.В.Поздеев. - М.ВАКО, 2014г. 

4. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс.- 2-е изд.  М.: ВАКО, 2017 г. 

5. Электронное приложение к учебнику Обществознание. 6 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

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

методическим аппаратом учебника. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность. 

 

ТЕМА1.  ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 часов) 

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

сильной личности. Индивидуальность. 

Познание мира и самого себя как потребность человека. Самопознание 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 их значение 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, сомооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный 

мир, эмоции, суждение, потребности. 

 

 

 



 

 

 

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 часов) 

 

 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. 

 

ТЕМА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ  (8 часов) 

 

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. 

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

человечность. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

ТЕМА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 часа) 

Проект «Идеальный человек». Проект «Человек и общество- формирование 

толерантности». Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 6 

класс» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 



5 Заключение, в т.ч. резерв (1 час) 3 

 Итого 34 

   

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Ученик должен уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- 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 понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 


