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Пояснительная записка  

  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И.  

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].— М. : Просвещение, 2014.  

  

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений [ Н. Ф.  

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

Ивановой.– М.: Просвещение, 2015.  

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / [Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В.]. - М.: 

Просвещение, 2018.  

  

Срок реализации рабочей программы: 2019-2020 учебный год  

  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы отводится 1 час в 

неделю; 34 часа за в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание»  

  

 Предметные результаты:    

1) относительно целостное представление о человеке;  

2) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

3) знание ряда ключевых понятий,  умения объяснять их с позиций явления социальной  4) 

действительности;  

5) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,   вести диалог,  

6) аргументировать собственную точку зрения.  

  

  Обучающийся научится:  

1) раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и  

 поведения человека;  

2) различать отдельные виды социальных норм;  

3) характеризовать основные нормы морали;  

4) 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;  

5) раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры  

 проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

6) характеризовать специфику норм права;  

7) сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

8) раскрывать сущность процесса социализации личности;  

9) объяснять причины отклоняющегося поведения;  

10) описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

     

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания  

 влияния моральных устоев на развитие общества и человека;   2) 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

3) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую  

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

4) выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с  

 описанием состояния российской экономики;  
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5) анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся  

 практики и модели поведения потребителя;  

6) решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие  

 типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

7) грамотно применять полученные знания для определения экономически  

 рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

8) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять   свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

   
9) использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания   влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

10) оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

  

  

Метапредметные результаты:  

  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной   деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

  

  

Познавательные УУД.  

  

Обучающийся научится:  

1) осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

2) анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

3) осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

4) устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 5) обобщать 

(выделять ряд объектов по заданному признаку); 6) первоначальному умению 

смыслового восприятия текста.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и в учебных 

пособиях;  

2) понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

3) ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

4) проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

  

Коммуникативные УУД.  

  

Обучающийся научится:  

1) воспринимать текст с учетом поставленной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения;  

2) проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; - понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

  

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции людей.  

  

Регулятивные УУД.  

  

Обучающийся научится:  

1) удерживать цель деятельности до получения ее результата; 2) 

анализировать достижение целей.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.   

  

Личностные:  

   

1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;    
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2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны;    

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

  

У обучающегося будут сформированы:  

  1) понимание места человека в системе общественных отношений; 2) 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;   

3) различные подходы к исследованию человека и общества;  

4) определения основных социальных институтов и процессов.  

  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1) структурирования текста, включая умения выделять главное и второстепенное,  

2) выделять главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий;  

3) анализировать таблицы и решать логические задачи.  

Раздел 2.Содержание учебного предмета «Обществознание»  

  

Глава I. Человек в социальном измерении (11 ч.)  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху.Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание 

и самооценка. Способности человека.Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как  условие успешной 

деятельности.Потребности человека. Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства.На 

пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи.Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху.  

Глава II. Человек среди людей (9 ч.)  

Человек в ближайшем социальном окружении. 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 разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.Практикум по теме «Человек среди людей».   

  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 ч.)  
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Добро, смелость и страх. Человечность.Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу.Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.Практикум по теме  

«Нравственные основы жизни».   

  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 ч.)  
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Раздел 3. Тематическое планирование  

  

№  Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количеств 

о  

контрольн 

ых работ  

Количест во 

часов 

уроковконферен 

ций  

  

1  Введение.  Как  работать  с  

учебником    

  

1      

2  Тема 1.Человек в социальном 

измерении   

  

11      

3  Тема 2. Человек среди людей   

  

9      

4  Тема 3. Нравственные основы 

жизни   

  

7      

5  Итоговое повторение и 

обобщение материала курса  

обществознания  

  

6  1  1  

  Итого  34  1  1  
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Приложение 1  

  

Календарно-тематическое планирование по предмету "Обществознание"  

6 класс  

№  

урока,  

занятия  

  

Наименование разделов 

и тем  

Плановые 

сроки про-  

хождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция  

Примечан 

ие  

    

1  Введение. Как работать с 

учебником    

  

4.09     

 Глава I. Человек  в социальном измерении ( 11ч.)   

2  

  
Человек – личность  

  

11.09     

3  

  

  

Человек – личность  18.09     

4  Познай самого себя  

  

25.09     

5  Познай самого себя  2.10     

6  Человек и его деятельность  16.10     

7  Человек и его деятельность  23.10     

8  Потребности человека   30.10     

9  Потребности человека  6.11     

10  На путик жизненному успеху  13.11     

11  На путик жизненному успеху  27.11     

12  Повторительно-обобщающий  

урок  по теме «Человек в 

социальном измерении»  

  

4.12     

 Глава II. Человек среди людей ( 9ч.)   

13  Межличностные отношения   

  

11.12     

14  Межличностные отношения    18.12     

15  Человек в группе   

  

25.12     

16  Человек в группе  8.01.2020     

17  Общение  

  

15.01     
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18  Общение  

  

22.01     

19  Конфликты в межличностных 

отношениях   

29.01     

20  Конфликты в межличностных 

отношениях  

5.02     

21  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек среди 

людей» 

12.02     

 

 Глава III. Нравственные основы жизни (7 ч.)  

22  Человек славен добрыми 

делами  

  

26.02     

23  Человек славен добрыми 

делами  

  

4.03     

24  Будь смелым   11.03     

25  Будь смелым  18.03     

26  Человек и человечность  

  

25.03     

27  Человек и человечность  

  

1.04     

28  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Нравственные 

основы жизни»  

  

15.04     

 Итоговое повторение ( 6ч.)  

29  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и 

общество»   

22.04     

30  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и 

общество»  

29.04     

31  Человек в системе 

общественных отношений   

6.04     

32  Человек в системе 

общественных отношений  

13.04     

33  Итоговая контрольная работа  

  

20.04     

34  Урок-конференция «Человек и 

общество»   

27.04     
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