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Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(2011) на основе: 

- Примерной программа основного общего образования по обществознанию; 

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 

«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы», 2014г; 

- ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Партизанская школа»; 

- Календарного учебного графика на 2018/2019 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год. 

 

Учебно-методического комплект:  
1.   Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: 

Просвещение, 2014. 

2.   Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы: 

3. www.uznay-prezidenta.ru - Президент России — гражданам школьного возраста.  

4. www.krugosvet.ru  Энциклопедия «Кругосвет». 

 

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 с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) использование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу и т.д.); 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценка своих учебных достижений, поведения с учѐтом мнения других людей; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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 - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значении в жизни человека и развитии общества 

 - знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умения объяснять их с 

позиций явления социальной действительности; 

- значение 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; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

  

Содержание учебного предмета  

(34 часа) 

Глава 1. Человек в социальном измерении (12 часов). 
Человек - личность. Индивид.  

Индивидуальность – плохо или хорошо. Социальные параметры личности.  Качества 

сильной личности.  

Человек познаѐт мир. Познание мира и самого себя.   

Что такое самопознание. На что ты способен. Мои способности. 

Человек и его деятельность.   

Жизнь человека многогранна. Основные формы деятельности человека. 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Духовный мир человека. 

Мир мыслей и чувств. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности.  

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха 

Выбор жизненного пути. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Итоговое повторение (1 час) 

Глава 2. Человек среди людей (9 часов). 
Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – 

основа межличностных отношений. 

Виды межличностных отношений.  Особенности межличностных отношений.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. 

Кто может быть лидером. Человек и ближайшее социальное окружение. Роль чувств в 

отношениях между людьми.  

О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Общение. Цели общения. Средства общения. Стили общения.  

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность. Толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты в межличностных отношениях. Возникновение межличностных конфликтов. 

Разрешение конфликта. Способы разрешения конфликтов. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

Итоговое повторение (1 час) 

Глава 3. Нравственные основы жизни (9 часов). 
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. 
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Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро.  

Будь смелым. Что такое страх. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу.  

Человек и человечность. Гуманизм – уважение к людям.  

Гуманизм и человечность вокруг нас. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Рабочая 

программа 

1 Глава 1. Человек в социальном измерении  13 

2 Глава 2. Человек среди людей  9 

3 Глава 3. Нравственные основы жизни  9 

4 Итоговое повторение  3 

5 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

6-А 

по 

плану 

6-А 

по  

факту 

6-Б 

по 

плану 

6-Б 

по 

факту 

Глава 1. Человек в социальном измерении (13 часов) 

1.  Человек – личность. 1 03.09  03.09  

2.  Индивидуальность – плохо или хорошо. 1 10.09  10.09  

3.  Человек познаѐт мир. 1 17.09  17.09  

4.  Что такое самопознание. 1 24.09  24.09  

5.  Человек и его деятельность. 1 01.10  01.10  

6.  Основные формы деятельности человека. 1 08.10  08.10  

7.  Потребности человека.  1 15.10  15.10  

8.  Мир мыслей и чувств. 1 22.10  22.10  

9.  На пути к жизненному успеху. 1 06.11  06.11  

10.  Готовимся выбирать профессию. 1 12.11  12.11  

11.  Поддержка близких – залог успеха.  1 19.11  19.11  

12.  Выбор жизненного пути 1 26.11  26.11  

13.  Практикум по теме: «Человек в социальном 

измерении» 

1 03.12  03.12  

14.  Итоговое повторение по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

1 10.12  10.12  

 Глава 2. Человек среди людей (9 часов) 

15.  Межличностные отношения 1 17.12  17.12  

16.  Виды межличностных отношений  24.12  24.12  

17.  Человек в группе.  1 14.01  14.01  

18.  Кто может быть лидером 1 21.01  21.01  

19.  О поощрениях и наказаниях.  1 28.01  28.01  

20.  Общение. Цели общения 1 04.02  04.02  

21.  Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

1 11.02  11.02  

22.  Конфликты в межличностных отношениях. 

Разрешение конфликта 

1 18.02  18.02  

23.  Практикум по теме: «Разрешение 

конфликта». 

1 25.02  25.02  

24.  Итоговое повторение по теме: «Человек 

среди людей». 

1 04.03  04.03  

Глава 3. Нравственные основы жизни (9 часов) 

25.  Человек славен добрыми делами.  1 11.03  11.03  

26.  Доброе – значит хорошее.  18.03  18.03  

27.  Будь смелым. Смелость. 1 01.04  01.04  

28.  Мораль. Золотое правило морали. 1 08.04  08.04  

29.  Смелость и отвага. 1 15.04  15.04  

30.  Противодействие злу 1 22.04  22.04  

31.  Человек и человечность. 1 29.04  29.04  

32.  Гуманизм и человечность вокруг нас. 1 06.05  06.05  

33.  Практикум по теме: «Нравственные 

основы жизни». 

1 13.05  13.05  

34.  Итоговое повторение по теме: 

«Нравственные основы жизни». 

1 20.05  20.05  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

учебный предмет: «Обществознание» 

класс: 6-А, 6-Б 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Тема урока Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Класс 

 

Дата 

проведения 

 по плану 

Дата 

проведения  

по факту 
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