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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по обществознанию для 6  класса на 20 81 -20 91  учебный год 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта и 
программы Боголюбова Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2016, 1 час в неделю.   

Раздел 1. Результаты обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими и универсальными способами 

деятельности. В результате изучения истории: 

Ученик научится: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять

их общие черты и различия;

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной

жизни);

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;

деятельности людей в различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической

рациональности;

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные

источники); различать в социальной информации факты и мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовые документы (записки,

заявления, справки и т.п.).

Ученик получит возможность научиться: 

· характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

· анализировать и  классифицировать социальную информацию, представленную

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

· сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной информации

факты и мнения, аргументы и выводы; 

· объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

· раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия

социально-экономических и гуманитарных наук; 

· участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 

Предметные 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных
математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни
нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений. 

Метапредметные 
Регулятивные 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата; 



2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и

физических препятствий; 
Познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели

и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст
8) в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,

обобщения; 
Коммуникативные 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в



сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Личностные 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических

объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач. 
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· формулировать на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

· оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения

общественных наук; 

· осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по

социальной проблематике; 

· применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

     Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание». 

Предметными результатами освоения   содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 

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

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 ее 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-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• 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; 

трудовой 

• 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;

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими

способами познания; 

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

коммуникативной 
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• 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 

необходимой социальной информации; 

• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания   проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении 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; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Личностными результатами   формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 
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• 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия:  

•    целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

•  овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся 

мире; 

•  широкая мотивационная основа учебной  деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

•   эстетические потребности, ценности и чувства; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

•  различать способ и результат действия; 

•  оценивать правильность выполнения действий и вносить коррективы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•  использовать знаково-символические средства; 

•  осуществлять поиск необходимой информации; 

•  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

•  выделять необходимую информацию из текстов разных видов; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  обобщать; 

•  устанавливать аналогии; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать и уважать разные мнения; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению; 

•  строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч) 
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            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

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

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как 

победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни ( 8 час) 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и общество»( 2 час) 

    

   Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в системе 

общественных отношений»( 2 час) 

 

 

 Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план  факт 

1 Введение 

 

1 07.09.17  

 Тема: Человек в социальном 

измерении 

 

11   

2 Человек — личность 

 

1 14.09.17  

3 Человек познаёт мир. 

 

1 21.09.17  

4  Познай самого себя 

 

1 28.09.17  

5 Человек и его деятельность 

 

2 05.10.17  
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6 Человек и его деятельность 

 

19.10.17  

7 Потребности человека 

 

2 26.10.17  

8 Потребности человека 

 

02.11.17  

9 На пути к жизненному успеху 

 

2 09.11.17  

10 На пути к жизненному успеху 

 

16.11.17  

11 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении 

1 30.11.17  

12 Урок повторения по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

1 07.12.17  

 Тема: Человек среди людей 10  

 

 

13 Межличностные отношения 

 

2 14.12.17  

14 Межличностные отношения 

 

21.12.17  

15 Человек в группе 

 

2 28.12.17  

16 Человек в группе 

 

11.01.18  

17 Общение 

 

2 18.01.18  

18 Общение 

 

25.01.18  

19 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 

2 01.02.18  

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 

08.02.18  

21 Практикум по теме «Человек среди 

людей 

 

1 15.02.18  

22 Урок повторения по теме «Человек среди 

людей 

1 01.03.18  

 Тема: Нравственные основы жизни 8 

 

  

23 Человек славен добрыми делами 

 

2 08.03.18  

24 Человек славен добрыми делами 15.03.18  

25 Будь смелым 

 

2 22.03.18  

26 Будь смелым 

 

29.03.18  
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27 Человек и человечность 

 

2 05.04.18  

28 Человек и человечность 

 

19.04.18  

29 Практикум по теме «Нравственные 

основы жизни» 

1 26.04.18  

30 Урок повторения по теме  

« Нравственные основы жизни». 

1 03.05.18  

31 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек и общество». 
2 10.05.18  

32  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек и общество».  

17.05.18  

33 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Человек в системе общественных 

отношений». 

2 24.05.18  

34 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Человек в системе общественных 

отношений». 

31.05.18 

 

 

 

 

 
 


