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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию в 6 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) 

на 2021-2022 гг. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 63 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Обществознание», 6 класс, авторы  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 
Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 
«Школьный урок» ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 
«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 
Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность С-О 

Экологическая деятельность Э 

2. Планируемые результаты 

На предметном уровне в результате освоения курса «Обществознание» 

обучающиеся научатся : 

 Знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 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 еѐ воспринимать, применяя основные 
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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; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

3. Содержание учебного предмета  

Вводный урок (1 ч.) 
Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч.) 



Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности 

Человек познаѐт мир 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека 

Человек и его деятельность 

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). 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 Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Человек в социальном измерении 

Человек — личность. 

Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 
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 разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Человек среди людей. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни (10 ч.) 
Человек славен добрыми делами 

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 

Нравственные основы жизни 

Гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх. Спешите делать добро 

 

                            Проекты                   Практикумы 

Проект № 1 по теме «Человек-личность» Практикум № 1 по теме «Человек в 

социальном измерении» 

 Практикум № 2 по теме «Человек среди 

людей» 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

М
о
д

у
л

ь
 Направление 

воспитательной 

деятельности 

Введение (1 ч.) 

1 03.09. 

 

 Вводный урок. Что мы же знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома 

ШУ  

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

2 10.09.  Личность. Социальные параметры личности.  ШУ  

3 17.09.  Индивидуальность человека. Качества   

сильной личности 
ШУ  

4 24.09  Познание человеком мира и самого себя.  ШУ П 

5 01.10.  Самосознание и самооценка. Способности 

человека 
ШУ П 

6 08.10.  Деятельность человека, еѐ основные формы 

(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием 

личности. 

ШУ  

7 15.10.  Знания и умения как условие успешной 

деятельности 
П П-О 

8 22.10.  Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. 

ШУ  

9 29.10. 

 

 Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства 

П П-О 

10 12.11. 

 

 Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. 
П П-О 

11 19.12.  Важность взаимопонимания и взаимопомощи ШУ Н-Э 

12 26.11. 

 

 Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

Практикум № 1 по теме «Человек в 

социальном измерении».  

ШУ  

13 03.12. 

 

 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся 

правильно организовывать свою 

ШУ П 



деятельность. Учимся размышлять» 

Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 

14 10.12. 

 

 Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

ШУ  

15 17.12. 

 

 Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание 
ШУ Н-Э 

16 24.12. 

 

 Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. 
ШУ  

17 14.01. 

 

 Группы формальные и неформальные.  

Лидеры.  Групповые нормы 
ШУ  

18 21.01. 

 

 Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. 

ШУ  

19 28.01. 

 

 Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими 
ШУ П 

20 04.02. 

 

 Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 
ШУ  

21 11.02. 

 

 Конструктивное разрешение конфликта.  ШУ П 

22 18.02.  Как победить обиду и установить контакт 

Практикум № 2 по теме «Человек среди 

людей» 

ШУ  

23 25.02. 

 

 Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. 

Я и группы, в которые вхожу. 

ШУ  

Глава III. Нравственные основы жизни (11 ч.) 

24 04.03. 

 

 Человек славен добрыми делами. Доброе — 

значит, хорошее. 
П П-О 

25 11.03. 

 

 Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро 
ШУ  

26 18.03.  Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. 
ШУ  

27 08.04. 

 

 Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу 
ШУ  

28 15.04. 

 

 Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. 
ШУ Н-Э 

29 22.04.  Внимание к тем, кто нуждается в поддержке ШУ Н-Э 

30 29.04.  Гуманизм и человечность вокруг нас ШУ Н-Э 

31 06.05.  Они победили страх. Спешите делать добро ШУ  

32 13.05.  Нравственные основы жизни ШУ Н-Э 

33 20.05.  Проект № 1 по теме «Человек-личность» ШУ П 

34 20.05.  Обобщающее повторение за курс 6 класса ШУ  

 


