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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Предмет «обществознание» изучается с 5 по 7 класс, объёмом 105 часов, из 

расчёта 1 час в неделю для каждой параллели (35 учебных недель).  

Целью изучения и освоения программы является в 6 классе: 

  развитие  личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитание  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

 овл адение умениям и  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 форм ирование опыта  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе, 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
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Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на 

решение следующих задач: 

 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включённой в 

содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнёра, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
 

 «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 
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— обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется 

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

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, 

что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, 

вопросы права), но и происходит интеграция других школьных предметов 

(истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается 

социальный опыт школьников. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
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современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты 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. 
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Глава I. Человек в социальном измерении. (14ч.) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие 

успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир 

человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. 

Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к  жизненному успеху.  

  

Глава II. Человек среди людей. (10ч.) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по 

теме «Человек среди людей».  

  

Глава III. Нравственные основы жизни. (10ч.) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь 

смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. 

Человечность.Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  
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Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. (1ч.) 

 

 

По окончании изучения курса учащиеся научатся:  

•  добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики.  

•  систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.)  

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.  

•  понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

•  анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий.  

•  определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества.  

•  делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике.  

•  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций).  

•  решать учебно - жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 
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советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объёме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно её раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 - делает элементарные выводы;  

 - путается в терминах;  
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 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 - не может аргументировать собственную позицию;  

 - затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не увидел проблему, не смог её сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

I ЧЕЛОВЕК В 

СОЦИАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ  

12 2 - 

1-3 Человек - личность 3   

4-5 Человек познает мир 2   

6-7 Человек и его 

деятельность 

2   

8 Контрольная работа №1 

«Человек - личность» 

 1  

9-10 Потребности человека 2   

11-

12 

На пути к жизненному 

успеху 

2   

13-

14 

ПОУ «Человек в 

социальном измерении» 

1 1  

II ЧЕЛОВЕК СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ  

8 2 - 

1-2 Межличностные 

отношения 

2   

3 Контрольная работа №2 

«Межличностные 

отношения» 

 1  

4-5 Человек в группе 2   

6-7 Общение 2   

8-9 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2   

10 Повторение и 

контрольная работа №3 

по теме «Человек среди 

людей 

 1  

III Глава 3. Нравственные 

основы жизни  

9 1 - 

1-3 Человек славен добрыми 

делами 

3   

4-5 Будь смелым 2   

6-8 Человек и человечность 3   

9-10 Повторение и 

контрольная работа №4 

по теме «Нравственные 

основы жизни» 

1 1  
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IV Итоговое повторение  1 - - 

1 Человек в социальном 

измерении Человек среди 

людей. Нравственные 

основы жизни 

1   

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ  

  

1-3 Человек - личность 1-3 неделя 

(2.09-6.09) 

(9.09 – 13.09) 

(16.09 – 20.09) 

 

4-5 Человек познает мир 4-5 неделя 

(23.09 – 27.09) 

(30.09 – 4.10) 

 

6-7 Человек и его деятельность 6-7 неделя 

(14.10 – 18.10) 

(21.10 – 25.10) 

 

8 Контрольная работа №1 «Человек - 

личность» 

8 неделя 

(28.10 – 1.11) 

 

9-10 Потребности человека 9-10 неделя 

(4.11 – 8.11) 

(11.11- 15.11) 

 

11-12 На пути к жизненному успеху 11-12 неделя 

(25.11 – 29.11) 

(2.12 – 6.12) 

 

13-14 ПОУ «Человек в социальном измерении» 13-14 неделя 

(9.12 – 13.12) 

(16.12 – 20.12) 

 

II ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ    

1-2 Межличностные отношения 15-16 неделя 

(23.12- 27.12) 

(30.12 – 31.12) 

 

3 Контрольная работа №2 

«Межличностные отношения» 

17 неделя 

(9.01 – 10.01) 

 

4-5 Человек в группе 18-19 неделя 

(13.01 – 17.01) 

(20.01 – 24.01) 

 

6-7 Общение 20-21 неделя  
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(27.01 – 31.01) 

(3.02 – 7.02) 

8-9 Конфликты в межличностных 

отношениях 

22-23 неделя 

(10.02 – 14.02) 

(17.02 – 21.02) 

 

10 Повторение и контрольная работа №3 по 

теме «Человек среди людей 

24 неделя 

(2.03 – 6.03) 

 

III Глава 3. Нравственные основы жизни    

1-3 Человек славен добрыми делами 25-27 неделя 

(9.03 – 13.03) 

(16.03 – 20.03) 

(23.03 – 27.03) 

 

4-5 Будь смелым 28-29 неделя 

(30.03 – 3.04) 

(13.04 – 17.04) 

 

6-8 Человек и человечность 30-32 неделя 

(20.04 – 24.04) 

(27.04 – 30.05) 

(6.05-8.05) 

 

9-10 Повторение и контрольная работа №4 по 

теме «Нравственные основы жизни» 

33-34 неделя 

(12.05 – 15.05) 

(18.05 – 22.05) 

 

IV Итоговое повторение    

1 Человек в социальном измерении 

Человек среди людей. Нравственные 

основы жизни 

35 неделя 

(25.05 – 29.05) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

________/Е.А.Андреева/ 
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«30» августа 2019 г. 


