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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник  «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н.  Боголюбова,  Л. Ф. 

Ивановой. Москва. Просвещение 2016г. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса «Обществознание » является: 

 воспитание  общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,  
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской  
Федерации; 

 развитие  личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 
трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и  гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных  источников  и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 



полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая  отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного  поведения  и  поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,

политической, правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; воспитания 

уважения к трудовой деятельности 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  Обществознание в 6  классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часа. В 6 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть ее интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 

современных общественных условиях.  

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность 

гражданина.  



Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований.  

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н.  Боголюбова,  

Л. Ф. Ивановой. Москва. Просвещение 2016г. 

2. Дидактический материал 

-Дидактический материал по обществознанию для 6 класса учитель истории и 

обществознания Анисимова Елена Александровна Березники, 2013 

3. Методические пособия  

- Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. "Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь." 

- Сорокина Е.Н.Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс» под 

редакцией академика Л.Н.  Боголюбова,  Л. Ф. Ивановой. ООО «Чеховский 

печатник» 2016г. 

Пособие для учителей под редакцией Л.Ф. Ивановой Поурочные разработки к 

учебнику «Обществознание. 6 класс» Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая и др. М.Просвещение 

 (в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернетhttp://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 
  http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

  http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для    

общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

  компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение обществознания  в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты 

• определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность ученика на 

активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины;  

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

• признание равноправия народов; 

• осознание важности семьи и семейных традиций; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

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

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;  

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); • в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;  

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), 

факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

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

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Познавательные: 

 • проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

• давать определения понятий; 



     Предметные результаты: 

1.в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;  

• характеризовать явления общественной жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

2. в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3. в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;  

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов;  

4.в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 
 Глава I. Человек  в социальном измерении 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

 

 Глава II. Человек среди людей 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение 

– форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

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

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 
Глава III. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.Добро, смелость и страх. 

Человечность 

 

Итоговое повторение 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

№ 

п/п 

Тема, 

содержание 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

Глава 1 Человек в социальном измерении 

1 Человек - 

личность 

Раскрывает на конкретных примерах смысл понятия 

индивидуальность. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности. 

2 Человек познает 

мир 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого 

себя. 

3 Человек и его 

деятельность. 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выделения связи между деятельностью и 

формированием личности. 

4 Потребности Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 



человека потребности человека, показывать и иллюстрировать 

5 На пути к 

жизненному 

успеху 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. Формировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения успеха. 

Глава 2 Человек среди людей 

6 Межличностные 

отношения 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявление сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям 

7 Человек в 

группе 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

8 Общение Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. иллюстрировать примерами различные стили 

общения. 

9 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать варианты поведения в конфликтах. 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

10 Человек славен 

добрыми делами 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примерами, иллюстрирующие золотое правило морали. 

11 Будь смелым На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, 

смелости. Случаям преодоления людьми страха в критических 

ситуациях. 

12 Человек и 

человечность 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» для 6 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Вводный урок. Как работать с 

учебником  

1 - - 

2 Глава 1. Человек в социальном 

измерении 

12 1 1 

3 Глава 2. «Человек среди людей» 13 2 1 

4 Глава 3. Нравственные основы 

жизни 

5 0 1 

5 Итоговое повторение 3 3 - 

 Итого 34 6 3 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

6-А,6-Б классы 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Вводный урок. Как работать с учебником 7.09  
Глава 1. Человек в социальном измерении 

2 Человек в социальном измерении 14.09  
3 Человек – личность. 21.09  
4 Индивид, индивидуальность, личность. 

Биологические и социальные черты человека. 

28.09  

5 Человек познает мир. 5.10  
6 Познание и его виды. Самопознание и самооценка. 12.10  
7 Человек и его деятельность. 19.10  
8 Основные формы деятельности человека. Практикум 26.10  
9 Потребности человека. Виды потребностей. 

Что человеку нужно. 

9.11  

10 Мир мыслей и чувств. 16.11  
11 Как стать успешным. Слагаемые жизненного успеха. 23.11  
12 На пути к жизненному успеху. 30.11  
13 Повторно – обобщающий урок «Человек в социальном 

измерении» Тестирование 

7.12  

Глава 2. «Человек среди людей» 

14 Человек среди людей. 14.12  
15 Межличностные отношения. 21.12  
16 Виды межличностных отношений 28.12  
17 Человек в группе 18.01  
18 Групповые нормы и лидерство. 25.01  
19 Общение. 1.02  
20 Как люди общаются, каналы и средства общения. Учимся 

взаимодействовать с окружающими 

8.02  

21 Конфликты в межличностном общении. Учимся общаться. 15.02  
22 Повторение темы «Общение» Практикум 22.02  
23 Конфликты в межличностных отношениях. Что такое 

конфликт. 

1.03  

24 Структура конфликта. Способы разрешения конфликта. 15.03  
25 Как не проиграть в конфликте. Правила разрешения 

конфликта через посредника. Практикум 

22.03  

26 Повторно – обобщающий урок  «Человек среди людей». 

Тестирование 

12.04  

Глава 3. Нравственные основы жизни 

27 Человек славен добрыми делами. 19.04  
28 Будь смелым. 26.04  
29 Учимся преодолевать страх. 3.05  
30 Человек и человечность. 10.05  
31 Повторно – обобщающий урок «Нравственные основы 

жизни» Тестирование 
17.05  

 Итоговое повторение   



32 Контрольная работа за курс 19.05  
33 Итоговое повторение «Человек среди людей» Практикум 25.05  
34 Итоговое повторение «Человек в социальном измерении» 

Практикум 
31.05  
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