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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по 

обществознанию, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, созданных 

под руководством Л.Н. Боголюбов. Л.Ф. Иванова. М.: Просвещение, 2017 г., годового учебного календарного графика, учебным 

планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов.  

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом для базового уровня, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов обществознания с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

 

2. Общая характеристика курса 

«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. «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. Курс «Обществознание» в 6 классе 

призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном 
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окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения 

и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. В 6 классе при изучении 

обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребѐнка с семьѐй, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия 

с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о 

государстве и законах. В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное 

представление о человеке как личности, о деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются 

ключевые научные категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, 

совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей. Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников 

по поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, применению основных 

обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полученных знаний. 

3. Место курса в учебном плане 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение обществознанию 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса, учебного предмета. 

 

Личностные результаты.  

Обучающийся научится: 

 понимать основные исторические события развития государственности и общества; 

 знанию истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

 образу социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание государственной  

 символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;    

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учит елем ориентиров действия в новом  

учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и  

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при  

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;    

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных  

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать  

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  

Общество – большой «дом» человечества 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и  

характеризовать основные направления общественного развития. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Глава I. Загадка человека (12 часов) Основное содержание учебного курса Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, 

задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Возраст человека и социальные отношения. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему 

человеком нельзя стать без общения. Особенности отношения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 

партнѐрами. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 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. Человек-личность. Человек и его деятельность. На пути к жизненному успеху.  

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов) 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. Труд – основа жизни. Труд и 

образ жизни людей: как создаются материальные блага. Труд в современной экономике. Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и 

творчество.  

Глава III. Человек среди людей (13 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 
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конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». Семья и семейные отношения. Семья и семейные отношения. Семья 

под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Роли в семье. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейные традиции. Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п.п. Тема раздела и уроков Количество часов Срок проведения по 

плану 

Срок проведения по 

факту 

ТЕМА I. ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА. 12ч 

1-2 Принадлежность двум мирам 2 1,2 неделя сентября  

3-4 Человек - личность 2 3,4 неделя сентября  

5-6 Отрочество- особая пора 2 5 неделя сентября, 

3 неделя октября 
 

7-8 Потребности и способности человека 2 4,5 неделя октября  

9 Когда потребности ограничены 1 1 неделя ноября  

10-11 Мир увлечений 2 2,4 неделя ноября,  

12 Практикум к главе I 1 1 неделя декабря  

ТЕМА II. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9ч 

13-14 Деятельность человека 2 2,3 неделя декабря  

15-16 Труд – основа жизни 2 4,5 неделя декабря  

17-18 Учение – деятельность школьника 2 3,4 неделя января  

19-20 Познанием человеком мира и себя 2 5 неделя января, 

1 неделя февраля 
 

21 Практикум к главе II 1 2 неделя февраля  

ТЕМА III. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 13ч 

22-23 Отношения с окружающими 2 3 неделя февраля, 

1 неделя марта 
 

24-25 Общение 2 2,3 неделя марта  
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26-27 Человек в группе 2 4,5 неделя марта  

28-29 Отношения со сверстниками 2 3,4 неделя апреля  

30-31 Конфликты в межличностных отношениях 2 5 неделя апреля, 

2 неделя мая 
 

32-33 Семья и семейные отношения 2 3,4 неделя мая  

34 Практикум к главе III 1 5 неделя мая  
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