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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

предназначена  для 6 класса. Программа  составлена в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-Примерных программ по учебным предметам. Обществознание.  5-9 

классы: М.: Просвещение, 2016. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Авторской программы: Обществознание. 6 -9 класс.  Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова , А.И.Матвеев. М.: Просвещение, 2014; 

- УМК: предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова,  

Л.Ф.Ивановой . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОО ( СанПиН 2.4.2.2821-10,  в действующей редакции) 

            

Планируемые результаты освоения учебного предмета,  курса 
 

Личностные результаты: 
 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 
 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности. 
 

Метапредметные результаты: 

 проявятся: 
 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 
 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 
 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 
 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится:  
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использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

приводить примеры основных видов деятельности человека;  
 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

 

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

различать отдельные виды социальных норм;  

характеризовать основные нормы морали;  

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями;  

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
 

Содержание учебного предмета, курса 
Введение. Что изучает обществознание в 6 классе. Как работать с учебником. 

Человек в социальном измерении.  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя.  

Человек среди людей.  

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Нравственные основы жизни.  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность.  

Я – гражданин России (модуль). 

 Край,  в котором я живу. Моя Родина – Россия.  Государственное устройство 

РФ. Я - гражданин России. Гражданственность и патриотизм. Конституция 

РФ. Мои права и обязанности. Правовая и политическая культура 

гражданина. Нарушение и защита прав человека.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Основное содержание по темам  

 

Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 Введение. Что изучает курс обществознания. 1 

Человек в социальном измерении (11 часов) 
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2 Человек – личность. 1 

3 Человек – личность. Административная контрольная 

работа. 

1 

4 - 5 Человек познаёт мир. 2 

6 - 7 Человек и его деятельность. 2 

8 - 9 Потребности человека. 2 

10 - 11 На пути к жизненному успеху. 2 

12 Практикум «Человек в социальном измерении». 1 

Человек среди людей ( 9 часов) 

13 Межличностные отношения. 1 

14 Межличностные отношения. Административная 

контрольная работа. 

1 

15 Человек в группе. 1 

16 Человек в группе.  1 

17-18 Общение. 2 

19-20 Конфликты в межличностных отношениях. 2 

21 Практикум «Человек среди людей». 1 

Нравственные основы жизни (4 часа) 

22 Человек славен добрыми делами. 1 

23 Будь смелым. 1 

24 Человек и человечность. 1 

25 Практикум «Нравственные основы жизни» 1 

Я – гражданин России (модуль) 10 часов 

26 Край,  в котором я живу. 1 

27-28 Моя Родина – Россия.  Государственное устройство РФ. 2 

29 Я - гражданин России. 1 

30-31 Конституция РФ. Мои права и обязанности. 2 

32-33 Правовая и политическая культура гражданина. 

Нарушение и защита прав человека. 

2 

34 Гражданственность и патриотизм. Административная 

контрольная работа. 

1 

35 Обобщение. 1 

Итого: 35часов 
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