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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа учебного предмета  «Обществознание» для 6 класса   составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу от 31.03.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

- Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерных программ  по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014;  

- Авторской программы по Обществознанию к предметной линии учебников Л.Н. 

Боголюбова; 

- Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

- Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный предмет «Обществознание» входит в область «Общественно – научные предметы» 

и является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Важность 

изучения в школе предмета «Обществознание» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний 

о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях.  

Являясь одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, 

обществознание имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, 

его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального 

опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в 

современном поликультурном глобализирующемся мире, сформировать толерантное сознание 

и поведение.  

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
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Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Поэтому наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в 

курсе по обществознанию в старших классах. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса Обществознания в 6 классе, 

составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по обществознанию, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 5-9 

классов. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2017.  

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2017.  

Иванова, Л.Ф. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. - М.: Просвещение, 

2017.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в область «Общественно – научные 

предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Данный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в 

течение учебного года по 1 часу в неделю (34 учебные недели) - 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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.  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование 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, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
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выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Обучающийся научится: 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать географическую, 

художественную, текстовую, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т.д.); 

 собирать и исследовать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 использовать общие приёмы решения учебных задач; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

окружающим; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации, а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы; 

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе; 

 основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

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, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
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                            Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Вводный урок (1ч). Что изучает курс обществознания. Как работать с учебником. Как 

добиваться успеха в работе в классе и дома. Наш опыт проектной деятельности. Вспомним 

алгоритм работы над проектом. 

Тема 1. Человек в социальном измерении (12ч).  

Человек – личность. Что такое личность. Когда о человеке можно сказать, что он личность. 

Качества личности. Индивидуальность – плохо или хорошо. 

Сильная личность. Кто является сильной личностью. Качества сильной личности. Людвиг ван 

Бетховен. Валерий Брумель. 

Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Ломоносов М.В. 

Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя». Самопознание сравнения себя с другими 

людьми. Правила самопознания. Как оценить свои волевые качества. 

Человек и его деятельность. Роль деятельности в жизни человека и общества. Отличие 

деятельности человека и поведения животных. Структура деятельности. 

Основные формы деятельности человека. Игра, учение, труд, общение. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

Потребности человека. Виды потребностей (биологические, социальные и духовные). 

Духовный мир человека. Франсуа Шампольон. 

Мир наших мыслей и чувств. Рациональное познание и его формы (понятие, суждение и 

умозаключение). Чувственное познание. Эмоции и чувства.  

Практикум «Учимся размышлять». Какие вопросы человек должен задавать себе. Как 

разрешить проблему. 

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

успеху. Поддержка близких – залог успеха. 

«Профессионалами не рождаются, профессионалами становятся». Готовимся выбирать 

профессию. Выбор жизненного пути. Проблема выбора профессии. 

Практикум «Человек в социальном измерении». Человек – личность. Деятельность человека и 

её виды. Потребности и их виды. Духовный мир человека. 

Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении». Человек – личность. 

Деятельность человека и её виды. Потребности и их виды. Духовный мир человека. 

Тема 2. Человек среди людей (10ч).  

Межличностные отношения. Какие отношения называют межличностными. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Практикум «Дружба - школа воспитания человеческих чувств». Что такое дружба. Качества 

настоящего друга. И.И. Пущин и А.С. Пушкин – школа настоящей дружбы. 

Человек в группе. Что такое группа. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто 

может быть лидером. 

Групповые нормы и санкции. Что такое групповые нормы. Поощрения и наказания. Виды 

санкций. С какой группе тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Средства общения (речевое и неречевое 

общение). 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Правила общения с другими 

людьми.  

Практикум «Учимся общаться». Общение в обычных ситуациях. Внимание к другим людям – 

основа общения. Учись уступать и прощать, выражать свои чувства.  

Конфликты в межличностных отношениях. Причины межличностного конфликта. Стадии 

конфликта. Как вести себя в конфликте. Как не проиграть в конфликте. 

Практикум «Учимся вести себя в ситуации конфликта». Как правильно слушать. Правила 

успешного общения через посредника в конфликтной ситуации. 
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Практикум «Человек среди людей». Межличностные отношения и их виды. Группы и их виды. 

Роль общения в жизни человека. Межличностные конфликты. 

Повторительно-обобщающий урок «Человек среди людей». Межличностные отношения и их 

виды. Группы и их виды. Роль общения в жизни человека. Межличностные конфликты. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч).  

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым человеком. Доброе – 

значит хорошее. Главное правило доброго человека.  

Практикум «Учимся делать добро». Сделай доброе дело. Накапливай опыт добрых дел. Скажи 

доброе слово и улыбнись. 

Будь смелым. Что такое страх. Что такое смелость. Е.Н. Чернышёв. Имей смелость сказать злу 

«нет».  

Практикум «Учимся побеждать страх». Советы психолога по преодоления страхов. 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. Что такое 

человечность. 

Практикум «Человек и человечность». Как проявить человечность. Почему необходимо 

заботиться о слабых, пожилых людях. 

Практикум «Нравственные основы жизни». Добрые дела человека. Смелость. Как победить 

страх. Гуманизм и человечность. 

Повторительно-обобщающий урок (1ч). «Нравственные основы жизни». Добрые дела 

человека. Смелость. Как победить страх. Гуманизм и человечность. 

Защита проектов «Человек в обществе». 

Обобщение и систематизация знаний по курсу обществознания за 6 класс (2ч). 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Название раздела 
Количество 

часов 
Практикум 

1 Вводный урок  1  

2 Человек в социальном измерении 12 2 

3 Человек среди людей 10 2 

4   Нравственные основы жизни 8 2 

5  Контрольно-обобщающий урок по курсу    

«Обществознание» 

1  

6  Заключительный урок 2 1 

 Итого 34 7 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема урока 

План 6б Факт 

6б 

Примечание 

1 Введение 3.09   

2 Человек-личность.  10.09   

3 Человек-личность. 17.09   

4 Человек познает мир.  24.09   

5 Человек познает мир. 1.10   

6 Человек и его деятельность.  15.10   

7 Человек и его деятельность. 22.10   

8 Потребности человека.  29.10   

9 Потребности человека. 5.11   

10 На пути к жизненному успеху.  12.11   

11 На пути к жизненному успеху. 26.11   

12 Практикум по теме: «Человек в социальном 

измерении». 

3.12   

13 Практикум по теме: «Человек в социальном 

измерении». 

10.12   

14 Межличностные отношения. 17.12   

15 Межличностные отношения. 24.12   

16 Человек в группе. 7.01   

17 Человек в группе. 14.01   

18 Общение. 21.01   

19 Общение. 28.01   

20 Конфликты в межличностных отношениях. 4.02   

21 Конфликты в межличностных отношениях. 11.02   

22 Практикум по теме: «Человек среди людей ». 25.02   

23 Практикум по теме: «Человек среди людей ». 4.03   

24 Человек славен добрыми делами. 11.03   

25 Человек славен добрыми делами. 18.03   

26 Будь смелым. 25.03   

27 Будь смелым. 1.04   

28 Человек и человечность. 15.04   

29 Человек и человечность. 22.04   

30 Практикум по теме: «Нравственные основы 

жизни». 

29.04   

31 Практикум по теме: «Нравственные основы 

жизни». 

6.05   

32 Повторение-обобщение. 13.05   

33 Повторение-обобщение. 20.05   

34 Контрольная работа по курсу 

«Обществознание». 

27.05   
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Приложение 2 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение  

УМК:  

Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2017.  

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2017.  

Иванова, Л.Ф. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. - М.: Просвещение, 

2017.  

Методические пособия для учителя:  

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 

Л. Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.  

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. Пособие для учителя с 

дидакт. Материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000.  

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

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

Боголюбов [и др.]. - М.: Посвещение, 2014.  

Прутченков, А. С. "Свет мой, зеркальце, скажи…" : методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.  

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения 

для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое 

агенство, 1996.  

Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998.  

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание: 5 - 9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011.  

Правовое воспитание школьников. 5 - 9 классы: конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. - 

Волгоград: Учитель, 2007.  

Интернет –ресурсы: 

http://www.president.kremlin.ru  Президент Российской Федерации 

http://www.jurizdat.ru  Сайт Государственного учреждения издательства «Юридическая 

литература» Администрации Президента Российской Федерации 

http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной статистики 

http://www.uznay-prezidenta.ru   Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.chelt.ru    Журнал «Человек и труд». Электронная версия 

http://www.russianculture.ru  Портал «Культура России» 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Учебные диски. 

4. Задачники, КИМы по истории. 

 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.russianculture.ru/

