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Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе  федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, авторской  

программы «Обществознание, 5-9 классы» Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. М: «Просвещение» 2014 г. Рабочая программа рассчитана 

на 35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. Учебник: Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая] под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2010.  В рабочую программу 

включены темы по курсу   «Финансовая грамотность». 

Главная цель обществоведческого курса – содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной компетентности человека в 

период его личностного становления. 

Задачи курса обществознания: 

- воспитание гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

- формирование системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- развитие навыков познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в 6 классе владеют пропедевтическими представлениями о Родине, 

гражданстве и гражданских правах, правилах и нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения. Назначение 

данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной 

и практической деятельности учащихся.Рабочая учебная программа по обществознанию в 6 классе предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.В результате изучения курса, учащиеся должны 

получить знания о человеке и обществе, необходимых для понимания человеком самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 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 изучения обществознания проявляются: 

 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. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник 6 класса научится: 

 характеризовать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  
Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

 давать нравственную оценку социального поведения людей; 

 осуществлять взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;  
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 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 

Содержание  учебного предмета, курса. 

Глава I. Человек в социальном измерении  (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов)  

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении и способы их 

разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 
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Тематическое  планирование курса 

№ Тема Вид деятельности учащегося Домашнее задание 

1.  Введение. Как работать с 

учебником 

 С.4-8 

Глава 1. Человек в социальном измерении 11 часов 

2.  Что такое личность Выявлять характерные черты личности 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы,  

давать определение понятия личность 

§1 

3.  Индивидуальность – это 

плохо или хорошо? 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

§1 

4.  Человек познает мир Уметь анализировать текст, делать выводы, отвечать на вопросы, 

осуществлять  поиск  информации  по  заданной  теме. 

§2 

5.  Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Практикум 

Уметь высказывать свое мнение, анализировать высказывания 

одноклассников, работать в группе 

§2 

6.  Человек и его 

деятельность 

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать 

изученный материал для решения познавательных задач 

§3 

7.  Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. Практикум 

Уметь работать в группе, самостоятельно формулировать задачи, 

оценивать результат своей деятельности. 

§3 

8.  Потребности человека Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы §4 

9.  Учимся размышлять. 

Практикум 

Умение планировать выполнение заданий, осуществлять  поиск  

информации  по  заданной  теме. 

§4 

10.  На пути к жизненному 

успеху.Особые 

жизненные ситуации и 

Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения, 

уметь высказывать свое мнение. 

§5 
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как с ними справиться 

11.  На пути к жизненному 

успеху.Особые 

жизненные ситуации и 

как с ними 

справитьсяПрактикум 

Аргументировать свою позицию, приводить  примеры  ситуаций, учиться 

составлять анкету по заданной теме. 

§5 

12.  Контрольно-

обобщающий урок 

Решение познавательных задач. Тестирование.  

Глава II. Человек среди людей 10 часов 

13.  Межличностные 

отношения 

Знать основные положения урока, давать определение понятий. Уметь 

составлять план ответа по предложенной теме 

§6 

14.  Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Практикум 

Учимся спорить на основе технологии «дебаты», осуществлять  поиск  

информации  по  заданной  теме 

§6 

15.  Человек в группе Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

§7 

16.  Учимся совместно 

делать полезные дела. 

Практикум  

Планирование проектной деятельности §7 

17.  Общение Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

§8 

18.  Учимся общаться. 

Практикум 

Работа в группах, формулирование выводов, приводить  примеры  

ситуаций. 

§8 
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19.  Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечатьна вопросы 

§9 

20.  Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. 

Практикум 

Учимся спорить на основе технологии «дебаты», осуществлять  поиск  

информации  по  заданной  теме. 

§9 

21.  Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. 

Практикум 

Решение практических задач.  

22.  Контрольно-

обобщающий урок 

Решение познавательных задач. Тестирование.  

Глава III. Нравственные основы жизни 8 часов 

23.  Человек славен добрыми 

делами 

Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, приводить  примеры  ситуаций. 

§10 

24.  Учимся делать добро. 

Практикум 

Учимся спорить на основе технологии «дебаты», осуществлять  поиск  

информации  по  заданной  теме.  

§10 

25.  Будь смелым Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

§11 

26.  Учимся побеждать страх. 

Практикум 

Аргументировать свою позицию, приводить  примеры  ситуаций, учиться 

составлять анкету по заданной теме. 

§11 

27.  Человек и человечность Знать основные положения урока,  давать определение понятий, 

составлять сложный план. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

§12 
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28.  Человек и человечность 

Практикум 

Описывать явление, анализировать визуальную  информацию, приводить  

примеры  ситуаций, делать выводы. 

§12 

29.  Контрольно-

обобщающий урок 

Контрольная работа.  

30.  Защита проектов Уметь защищать проект,  отвечать на вопросы, делать выводы.  

31.  Защита проектов Уметь защищать проект,  отвечать на вопросы, делать выводы.  

32.  Защита проектов Уметь защищать проект,  отвечать на вопросы, делать выводы.  

33.  Итоговое обобщение   

34.  Резерв    

 

 

 

  

 

 

 

 


