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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 казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программой по обществознанию для 5-9 классов Л.Н.Боголюбова.                                

( Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова—М.;Просвещение, 2016 г.) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Обществознание». 6 класс» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, издательство Москва, «Просвещение», 2016г.  

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1учебный  час  в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

познавательные 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационные 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовые 

• 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;  

эстетические 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативные 



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 

социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• 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 приёмами и способами преодоления конфликтов. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Введение. Раздел 1. Человек Человек - биосоциальное существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. Личность как совокупность важнейших человеческих 

качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание мира. 

Познание самого себя (самопознание).Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности 

игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве.  

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. Потребности человека - биологические, социальные, духовные.  

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха.  Выбор профессии. Выбор 

жизненного пути. 

Раздел 2. Человек среди людей. Межличностные отношения. Чувства – основы 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Человек в группе. Типы 

групп. Группы, которые мы выбираем. Роли человека в группе. Лидерство в группе.  

Групповые нормы. Групповые санкции. Принадлежность к группе. Общение. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях.  Причины межличностных 

конфликтов. Стадии развития конфликта. Стратегии поведения в конфликте. 

Раздел 3. Нравственные основы жизни.  

Человек славен добрыми делами.  Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило 

морали. Будь смелым. Страх. Смелость. Как победить страх. Человек и человечность. 

Человеческое отношение к миру. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Сострадание к 

другим людям.  Отношение к пожилым людям – показатель доброты и человечности. 

Важность заботы о слабых для общества и каждого человека.. 

Итоговое повторение. 

 
                            Проекты                    Практикумы  

Проект № 1. Выбор профессии. Выбор 

жизненного пути. 

Практикум № 1. Виды межличностных 

отношений. 

Проект № 2. Особенности развития общения 
со сверстниками, старшими , младшими. 

Практикум № 2. Стадии развития конфликтов.  

Проект № 3. Я в обществе.  

Проект № 4. Что я узнал на уроках 

обществознания. 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 



№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Введение  

2 13.09  Личность как совокупность важнейших человеческих качеств.  

3 20.09  Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

4 27.09  Познание мира. Познание самого себя (самопознание). 

5 04.10  Самосознание и самооценка. Способности человека. 

6 11.10  Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, 

учение). 

7 18.10  Особенности игры как одной из основных форм деятельности 

людей в детстве. 

8 25.10  Связь между деятельностью и формированием личности.  

9 08.11  Знания и умения как условие успешной деятельности. 

10 15.11  Потребности человека - биологические, социальные, 

духовные.  

11 22.11  Человек - биосоциальное существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность 

12 29.11  Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

13 06.12  На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха.  

14 13.12  Проект №1 «Выбор профессии. Выбор жизненного пути.» 

15 20.12  Межличностные отношения. Чувства – основы 

межличностных отношений.  

16 27.12  Практикум№1 Виды межличностных отношений. 

17 10.01  Человек в группе. Типы групп. Группы, которые мы 

выбираем. 

18 17.01  Роли человека в группе. Лидерство в группе. 

19 24.01  Групповые нормы. Групповые санкции. Принадлежность к 

группе. 

20 31.01  Общение. Цели общения. Средства общения.  

21 07.02  Проект № 2 Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

22 14.02  Конфликты в межличностных отношениях.  

23 21.02  Причины межличностных конфликтов. 

24 28.02  Практикум №2. Стадии развития конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. 

25 07.03  Человек славен добрыми делами. проект  

26 14.03  Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали. 

27 21.03  Будь смелым. Страх. Смелость. Как победить страх. 



28 04.04  Человек и человечность. Человеческое отношение к миру.  

29 11.04  Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

30 18.04  Сострадание к другим людям.  

31 25.04  Отношение к пожилым людям – показатель доброты и 

человечности. 

32 02.05  Важность заботы о слабых для общества и каждого человека. 

33 09.05  Итоговое тестирование. 

34-

35 

14.05    

21.05. 
 Проект №3 по теме «Я в обществе»                                

Проект№4  по теме «Что я узнал на уроке обществознания» 

 


