
 
 

 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию./Рабочая программа по 

Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011.  

  

Цели изучения «Обществознания» в основной школе 

 заключаются в содействии: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной,  

наукоемкой трудовой деятельности;  

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина;                                        - 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства;  

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников.  

 



Задачи курса: 
- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности. 4  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на 

формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и 

роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных 

и личностных универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты освоения содержания курса по 

обществознанию. 

 

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 об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на  эти понятия явления социальной действительности; 

- знания и умения, ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умение находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- 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 к гуманистическим  и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

- 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; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности. 

- знание новых возможностей для 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; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание рабочей программы 

Глава I. Загадка человека 
Принадлежность двум мирам: Что такое наследственность. Наследственность 

-биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Человек – личность: Что такое личность? Индивидуальность плохо или 

хорошо. Сильная личность. Отрочество –особая пора жизни. Потребности и 

способности человека. Когда возможности ограничены. Мир увлечений.        

II. Человек и его деятельность. Деятельность человека. Труд – основа 

жизни. Учение – деятельность школьника. Самообразование. Познание 

человеком мира и себя.                                                                                           

Глава III . Человек среди людей. Отношения с окружающими. Человек в 

группе. Отношения со сверстниками. Межличностные отношения, их 

особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. Семья и семейные отношения. 

 

 



Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  

практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, 

дискуссии. 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций. 

Основными формами организации учебных занятий являются: 

- познавательные уроки;  

- викторины;  

- урок-экскурсия  

- комбинированные уроки 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

пп 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 Введение 

 

1 

Глава I. Загадка человека (13 часов) 

2-3 Принадлежность двум мирам 2 

4-5 Человек и личность 2 

6-7 Отрочество – особая пора 

 

2 

8-9 Потребности  и способности человека  

(ознакомление с новым материалом) 

 

2 

10-

11 

Когда возможности ограничены (комбинированный) 

 

2 

12-

13 

Мир увлечений 2 

14 ПОУ Загадка человека 1 

Глава II. Человек и его деятельность ( 9 часов) 

15-

16 

Деятельность человека 2 

17-

18 

Труд – основа жизни 2 

19-

20 

Учение – деятельность школьника 2 

21-

22 

Познание человеком мира и себя 2 

23 ПОУ  Человек и его деятельность 1 

Глава III . Человек среди людей (12 часов) 

24- Отношения  с окружающими 2 



25 (ознакомление с новым материалом) 

26-

27 

 Общение  (ознакомление с новым материалом) 2 

28 Человек в группе  

 

(комбинированный) 

1 

29 Отношения со сверстниками (ознакомление с новым 

материалом) 

1 

30-

31 

Конфликты в межличностных отношениях 2 

32-

33 

Семья и семейные отношения 2 

34 ПОУ по теме «Человек среди людей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 

35 Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


