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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,с внесенными изменениями: приказ: №1577 от 31.12.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

РФ, протокол № ПК-1вн. от 24.12.2018года); 

 Авторской программы основного общего образования: Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования по биологии; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 
 

Используемый учебник: 
 Обществознание. 6 класс. учеб.для общеобразоват.организаций\Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. М.: Просвещение, 

2016.  

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
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.  



3 

 

 

 

 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях  

 между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- 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 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 включенной в содержание курса; 
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- 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 осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 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. 

Место учебного предмета биологии в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ для обязательного изучения обществознания в 6 классе отводится 35 

часов из расчета 1 час в неделю. Часы, отведенные на обществознание в 6 классе, относятся к обязательной части учебного плана- 1 час, 

предмет изучается на базовом уровне.  Фактически курс будет реализован за 35 часов, в соответствии с производственным календарем 

на 2021-2022 учебный год. Срок реализации программы с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. Программой предусмотрено: контрольных работ – 2, 

практических работ – 3. 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 
    Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 

Относительно целостное представление о человеке: 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 Знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиции явления; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);   

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;   

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;   

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога;   

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике:   

 на использование элементов причинно-следственного анализа;   
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 исследование несложных реальных связей и зависимостей;   

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;   

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;   

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;   

 подкрепление изученных положений конкретными примерами;   

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.   

 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;   

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, диаграммы связей (интеллекткарты);   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.   

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий;              

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;   

 проявление познавательной и творческой инициативы;   

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;   

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.   

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах;   

 готовность слушать собеседника и вести диалог;   

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

 умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;   

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 
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• 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; 

 В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать / понимать: 

•  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; 

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.); 
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 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: 5  

 -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.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета. 
Введение в курс «Обществознание 6 класс».1ч. 

Знакомство с курсом «Обществознание 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. 

Глава 1. Загадка человека.12ч. 

Принадлежность двум мирам. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли 

влиять на наследственность 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность, – какая она. 

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. Способности человека. Внутренний мир человека. 

Когда возможности ограничены. Понятие «возможность». Ограниченные возможности: о том, какими они бывают, и тех, кто 

старается их преодолеть. Необычный театр. Как расширить границы своих возможностей. Важная сторона отношений. Взаимодействие 

с людьми с ограниченными возможностями. 

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время: телевизор, компьютер и 

мобильный телефон. Что такое хобби. 

Глава 2. Человек и его деятельность. 8ч. 
Деятельность человека. Значение слова «деятельность». Основные формы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Какие правила помогают успешно 

трудиться. 

Учение – деятельность школьника. Школьное образование. Уровни образования. Самообразование. Формы самообразования. Что 

дает человеку самообразование. 

Познание человеком мира и себя. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка. Как познание себя и правильная самооценка 

помогают самосовершенствованию. 

Глава 3. Человек среди людей.14ч. 

Отношения с окружающими. Понятие «межличностные отношения». Чувства – основа межличностных отношений. Виды 

межличностных отношений. Правила взаимодействия с окружающими. 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Кто может быть лидером. Правила в группе. Поощрения и наказания в группе.  Выбор 

группы. 

Отношения со сверстниками. Что такое дружба. Что мешает дружить. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Выбор поведения при конфликте. 

Разрешение конфликта. Как правильно вести себя в ситуации конфликта. 

Семья и семейные отношения. Понятие «семья».  Семейные отношения. Конфликт поколений. Семейные традиции. Правила 

построения отношений с родителями. 
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

Сроки проведения 

План  факт 

Загадка человека (1+12 часов) 

1 

2 

Введение в курс «Обществознание    6 класс». 1 03.09  

Принадлежность двум мирам. Учимся развивать свою любознательность. 1 10.09  

3 Человек – личность. 1 17.09  

4 Отрочество – особая пора. 1 24.09  

5 Учимся управлять своими эмоциями. Учимся быть интересной личностью. 1 01.10  

6 Потребности и способности человека. 1 08.10  

7 Когда возможности ограничены. 1 15.10  

8 Учимся взаимодействовать с людьми с разными возможностями. Учимся 

размышлять. 

1 22.10  

9 Мир увлечений. Учимся распределять свое время. 1 29.10  

10 На пути к жизненному успеху. 1 12.11  

11 Практикум к главе «Загадка человека» 1 19.11  

12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Загадка человека». 1 26.11  

13 Контрольная работа №1 по теме «Загадка человека». 1 03.12  

Человек и его деятельность (8 часов) 

14 Деятельность человека.  1 10.12  

15 Труд – основа жизни. 1 17.12  
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16 Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся трудиться и уважать 

труд. 

1 24.12  

17 Учение – деятельность школьника. 1 14.01  

18 Познание человеком мира и себя. 1 21.01  

19 Учимся учиться. Учимся узнавать и оценивать себя. 1 28.01  

20 Практикум к главе «Человек и его деятельность».  1 04.02  

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и его деятельность». 1 11.02  

Человек среди людей.14ч. 

22 Отношения с окружающими. 1 18.02  

23 Общение. 1 25.02  

24 Учимся понимать людей и устанавливать контакты. 1 04.03  

25 Человек в группе. 1 11.03  

26 Отношения со сверстниками. 1 18.03  

27 Конфликты в межличностных отношениях. 1 01.04  

28 Семья и семейные отношения. 1 08.04  

29 Учимся строить отношения с родителями. 1 15.04  

30 Практикум к главе «Человек среди людей».  1 22.04  

31 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей». 1 29.04  

32 Итоговая контрольная работа №2 за курс 6 класса. 1 06.05  

33 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей». 1 13.05  

34 Защита проектов и творческих работ по курсу «Обществознание   6 класс». 1 20.05  
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35 Итоговое повторение и обобщение материала по курсу «Обществознание 6 класс». 1 27.05  
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