
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Рабочая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2012г.  №413 с 

изменениями и дополнениями; 

 письму Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», 

 образовательной программе основного общего  образования школы; 

 учебному плану школы; 

 федеральному перечню учебников; 

 положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 

366/1 от 01.09.2015г)     

 

Срок реализации программы – 1 год, всего часов – 34 (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Рабочая программа обществознания 6 класса реализуется через УМК: 

 1.Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. /под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.   Ивановой,  М: Просвещение, 2015 г.                                                                                                 

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. Обществознание. 6 класс 

М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. ФГОС. 6 класс. 

Составитель А.В. Поздеев. М.: ВАКО, 2016 г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 .Планируемые результаты 

Предметные : 

Обучающийся научится: 

 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 правовые документы 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

·         анализировать и  классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

·         сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

·         объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

·         раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

·         участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

·         формулировать на основе приобретенных  социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

·         оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

·         осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 



·         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

Результаты обучения 
Формирование умений предусматривает применение приобретенных знаний   в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

·         ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции, 

·         оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

·         самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

·         нравственной оценки социального поведения людей; 

·         предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

·         ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

·         осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания. 

 Обучающийся научится: 

• умению сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умению объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

• овладению различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умению выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) использовать элементы причинно-следственного анализа; 

2) исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

3) определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

 4) находить и извлекать нужную информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) переводить  информацию из одной знаковой системы в другую; 

6) объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

7) оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; 



8) выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические 

требования; 

10) определять собственное отношения к явлениям современной жизни,  

11) формулировать собственную точку зрения; 

12) делать выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов. 

 

Личностные:  

У обучающегося сформируются: 

•    целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

•  овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•  широкая мотивационная основа учебной  деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;                                                                            

• мотивированности и направленности 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, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанным на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-   эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-   навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- ориентации на успех в учебной деятельности и понимание его причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч) 
            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо 

или хорошо? Сильная личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что 

ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка 

к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

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 решение 

конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни ( 12 час) 

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». 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      часов 

1. Введение 

 

1 

2. Человек в социальном измерении 11 

3. Человек среди людей 10 

4. Нравственные основы жизни 

 

12 

Итого:  34 часа 
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Календарно–тематическое  

планирование 
по предмету «Обществознание» 

 6 класс 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

Класс: 6Б 

Учитель: Исмаилова Л.В. 
Вид программы:_рабочая, общеобразовательная 

Учебник (под редакцией):  Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание» Просвещение, 2015 г. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ № 

урок

а в 

теме 

Тема урока. Дата проведения 

п/п план  факт 

1 1 Введение 
 

07.09.2019  

Тема: Человек в социальном измерении (11 часов) 

 

2 1 Человек — личность 

 

14.09.2018  

3 2 Человек познаёт мир. 

 

21.09.2018  

4 3  Познай самого себя 

 

28.09.2018  

5 4 Человек и его деятельность 

 

05.10.2018  

6 5 Человек и его деятельность 

 

19.10.2018  

7 6 Потребности человека 

 

26.10.2018  

8 7 Потребности человека 

 

02.11.2018  

9 8 На пути к жизненному успеху 

 

09.11.2018  

10 9 На пути к жизненному успеху 

 

16.11.2018  

11 10 Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении 

30.11.2018  

12 11 Урок повторения по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

07.12.2018  

Тема: Человек среди людей (10 часов) 

13 1 Межличностные отношения 

 

14.12.2018  
 

14 2 Межличностные отношения 

 

21.12.2018  

15 3 Человек в группе 

 

28.12.2018  

16 4 Человек в группе 

 

11.01.2019  

17 5 Общение 

 

18.01.2019  

18 6 Общение 

 

25.01.2019  

19 7 Конфликты в межличностных отношениях 

 

01.02.2019  



20 8 Конфликты в межличностных отношениях 

 

08.02.2019  

21 9 Практикум по теме «Человек среди людей 

 

15.02.2019  

22 10 Урок повторения по теме «Человек среди 

людей 

01.03.2019  

Тема: Нравственные основы жизни (12 часов) 

23 1 Человек славен добрыми делами 

 

08.03.2019  

24 2 Человек славен добрыми делами 15.03.2019  

25 3 Будь смелым 

 

22.03.2019  

26 4 Будь смелым 

 

29.03.2019  

27 5 Человек и человечность 

 

05.04.2019  

28 6 Человек и человечность 

 

19.04.2019  

29 7 Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни» 

26.04.2019  

30 8 Урок повторения по теме  

« Нравственные основы жизни». 

03.05.2019  

31 9 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек и общество». 

10.05.2019  

32 10  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек и общество».  

17.05.2019  

33 11 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек в системе общественных 

отношений». 

24.05.2019  

34 12 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек в системе общественных 

отношений». 

31.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


