
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  по Обществознанию для 6 класса составлена  на основе 

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2014).   

Рабочая программа реализуется через УМК Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа за учебный год.  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

• овладевать целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

• применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

• использовать элементы причинно - следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

• сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

• 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 современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

Обучающийся получит возможность: 

• сотрудничать с другими обучающимися в  коллективной работе, освоит основы 

межкультурного взаимодействия в школе и обществе; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• проводить наблюдения под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий. 

 



Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

• учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательство; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности  с учетом 

мнения других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

          Личностные результаты:    

Обучающийся научится:  

 идентифицировать себя  как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, 

уважать права и свободы человека;  

• осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способности к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

• понимать культурное многообразие мира, уважать  культуру своего и других 

народов, толерантности;  

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• коммуникативной компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

• осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;  

• правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, на транспорте и на дорогах; 

вести здоровый образ жизни;  

• Уважительно и доброжелательно относиться к другим людям, их мнениям, 

мировоззрению, вере, истории, культуре, традициям и т.д.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Введение. (1 час)  

Знакомство с курсом «Обществознание». Цели, задачи изучения предмета. Структура, 

особенности содержания учебника.  

 Глава I. Человек в социальном измерении (13 часов)  

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 (11 часов)  

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 (6 часов)  

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».  

Итоговое повторение  ( 3 часа).   

Повторение и обобщение полученных знаний курса обществознания.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

  

№  Название раздела  Количество часов  Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ  

1.  Введение  1      

2.  Человек в социальном 

измерении  

13     

3.  Человек среди людей  11      

4.  Нравственные основы жизни  6     

5.  Итоговое повторение  3 1    

 ИТОГО 34 часа 1  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1.  

 

Календарно -тематическое планирование 6 А класс  

№  

урока  

Тема урока  Дата проведения 

по плану  

Дата проведения 

по факту  

Примечание  

1.  Введение. Как работать с 

учебником.  

 
    

2.  Человек - личность  
 

    

3.  Человек - личность   
 

    

4.  Человек - личность  
 

    

5.  Человек познает мир  
 

    

6.  Человек познает мир. Учимся 

узнавать и оценивать себя  

 
    

7.  Человек и его деятельность  
 

    

8.  Человек и его деятельность  
 

    

9.  Человек и его деятельность. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность  

 
    

10.  Потребности человека.  
 

    

11.  Потребности человека. 

Учимся размышлять.  

 
    

12.  На пути к жизненному 

успеху  

 
    

13.  На пути к жизненному 

успеху. Практикум   

 
    

14.  Повторение темы «Человек в 

социальном измерении» 

   

15.  Межличностные отношения.  
 

    

16.  Межличностные отношения. 

Учимся взаимодействовать с 

окружающими.  

 
    

17. Человек в группе.  
 

    

18. Человек в группе. Учимся 

совместно всей группой 

делать полезные дела.  

 
    

19. Общение.  
 

    

20. Общение. Учимся общаться.  
 

    

21. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

 
    

22. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

 
    

23. Учимся вести себя в 

ситуациях конфликта.  

 
    

24. Практикум по теме “Человек 

среди людей”  

 
    

25. Повторение темы «Человек 

среди людей»  

   

26. Человек славен добрыми 

делами  

 
    

27. Учимся делать добро  
 

    

28. Будь смелым  
 

    



29. Будь смелым.  Учимся 

побеждать страх. 

 
    

30. Человек и человечность    

31. Повторение темы 

«Нравственные основы 

жизни» 

   

32. Итоговое повторение    

33. Итоговое повторение    

34. Итоговое повторение    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  



Календарно -тематическое планирование 6 Б класс  

№  

урока  

Тема урока  Дата проведения 

по плану  

Дата проведения 

по факту  

Примечание  

1.  Введение. Как работать с 

учебником.  

04.09.2020      

2.  Человек - личность  11.09.2020      

3.  Человек - личность   18.09.2020      

4.  Человек - личность  25.09.2020      

5.  Человек познает мир  02.10.2020      

6.  Человек познает мир. Учимся 

узнавать и оценивать себя  

16.10.2020      

7.  Человек и его деятельность  23.10.2020      

8.  Человек и его деятельность  30.10.2020      

9.  Человек и его деятельность. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность  

06.11.2020      

10.  Потребности человека.  13.11.2020      

11.  Потребности человека. 

Учимся размышлять.  

27.11.2020     

12.  На пути к жизненному 

успеху  

04.12.2020     

13.  На пути к жизненному 

успеху. Практикум   

11.12.2020     

14.  Повторение темы «Человек в 

социальном измерении» 

18.12.2020 
  

15.  Межличностные отношения.  25.12.2020     

16.  Межличностные отношения. 

Учимся взаимодействовать с 

окружающими.  

08.01.2021     

17. Человек в группе.  15.01.2021     

18. Человек в группе. Учимся 

совместно всей группой 

делать полезные дела.  

22.01.2021     

19. Общение.  29.01.2021     

20. Общение. Учимся общаться.  05.02.2021     

21. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

12.02.2021     

22. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

26.02.2021     

23. Учимся вести себя в 

ситуациях конфликта.  

05.03.2021     

24. Практикум по теме “Человек 

среди людей”  

12.03.2021     

25. Повторение темы «Человек 

среди людей»  

19.03.2021 
  

26. Человек славен добрыми 

делами  

26.03.2021     

27. Учимся делать добро  02.04.2021     

28. Будь смелым  16.04.2021     

29. Будь смелым.  Учимся 

побеждать страх. 

23.04.2021     



30. Человек и человечность 30.04.2021   

31. Повторение темы 

«Нравственные основы 

жизни» 

07.05.2021   

32. Итоговое повторение 14.05.2021   

33. Итоговое повторение 21.05.2021   

34. Итоговое повторение 28.05.2021   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение 3. 

 



Календарно -тематическое планирование 6 В класс  

№  

урока  

Тема урока  Дата проведения 

по плану  

Дата проведения 

по факту  

Примечание  

1.  Введение. Как работать с 

учебником.  

04.09.2020      

2.  Человек - личность  11.09.2020      

3.  Человек - личность   18.09.2020      

4.  Человек - личность  25.09.2020      

5.  Человек познает мир  02.10.2020      

6.  Человек познает мир. Учимся 

узнавать и оценивать себя  

16.10.2020      

7.  Человек и его деятельность  23.10.2020      

8.  Человек и его деятельность  30.10.2020      

9.  Человек и его деятельность. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность  

06.11.2020      

10.  Потребности человека.  13.11.2020      

11.  Потребности человека. 

Учимся размышлять.  

27.11.2020     

12.  На пути к жизненному 

успеху  

04.12.2020     

13.  На пути к жизненному 

успеху. Практикум   

11.12.2020     

14.  Повторение темы «Человек в 

социальном измерении» 

18.12.2020 
  

15.  Межличностные отношения.  25.12.2020     

16.  Межличностные отношения. 

Учимся взаимодействовать с 

окружающими.  

08.01.2021     

17. Человек в группе.  15.01.2021     

18. Человек в группе. Учимся 

совместно всей группой 

делать полезные дела.  

22.01.2021     

19. Общение.  29.01.2021     

20. Общение. Учимся общаться.  05.02.2021     

21. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

12.02.2021     

22. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

26.02.2021     

23. Учимся вести себя в 

ситуациях конфликта.  

05.03.2021     

24. Практикум по теме “Человек 

среди людей”  

12.03.2021     

25. Повторение темы «Человек 

среди людей»  

19.03.2021 
  

26. Человек славен добрыми 

делами  

26.03.2021     

27. Учимся делать добро  02.04.2021     

28. Будь смелым  16.04.2021     

29. Будь смелым.  Учимся 

побеждать страх. 

23.04.2021     



30. Человек и человечность 30.04.2021   

31. Повторение темы 

«Нравственные основы 

жизни» 

07.05.2021   

32. Итоговое повторение 14.05.2021   

33. Итоговое повторение 21.05.2021   

34. Итоговое повторение 28.05.2021   

  

  

 

 


