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Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Общая недельная нагрузка в 6 классе 

составляет 1 час в неделю и отражает базовый уровень подготовки обучающихся по 

разделам программы. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

общества, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

- установка здорового образа жизни; 

- формирование знаний основных принципов и правил поведения в обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

 

Метапредметные результаты: 

- планирование своей деятельности под руководством учителя; 

- выявление причинно-следственных связей; 

- понимание критерий для сравнения фактов, явлений; 

- формирование умений работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- приобретение навыков выслушивать и объективно оценивать другого, умение вести 

диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

 



Содержание программы учебного предмета «Обществознание»   

6 класс (34 ч.) 

 Введение в курс обществознания 6 класс (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

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

Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление 

и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного 

пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

 Тема 2. Человек среди людей (10 ч.) 

 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование  

 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение в курс обществознания 6 класс 1 

Тема 1. Человек в социальном измерении 12 

Тема 2. Человек среди людей 10 

Тема 3. Нравственные основы жизни 8 

Итоговое повторение 3 

Итого 34 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы (раздела) 

 Введение в курс обществознания 6 класс 1 

1 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом учебном году. Как добиваться  

успехов в работе в классе и дома. 

1 

 Тема 1. Человек в социальном измерении 12 

2 Человек – личность. 1 

3 Человек – личность. 1 

4 Человек познает мир. Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

1 

5 Человек познает мир. Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

1 

6 Человек и его деятельность. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность 

1 

7 Человек и его деятельность. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность 

1 

8 Потребности человека. Учимся размышлять. 1 

9 Потребности человека. Учимся размышлять. 1 

10 На пути к жизненному успеху. 1 

11 На пути к жизненному успеху. 1 

12 Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении» 

1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в социальном измерении» 

1 

 Тема 2. Человек среди людей 10 

14 Межличностные отношения. Учимся 

взаимодействовать с окружающими 

1 

15 Межличностные отношения. Учимся 

взаимодействовать с окружающими 

1 

16 Человек в группе. Учимся совместно всей 

группой делать полезные дела. 

1 

17 Человек в группе. Учимся совместно всей 

группой делать полезные дела. 

1 

18 Общение. Учимся общаться. 1 

19 Общение. Учимся общаться. 1 

20 Конфликты в межличностных отношениях. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. 

1 

21 Конфликты в межличностных отношениях. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. 

1 

22 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек среди людей» 

1 

 Тема 3. Нравственные основы жизни 8 

24 Человек славен добрыми делами 1 

25 Человек славен добрыми делами 1 



26 Будь смелым 1 

27 Будь смелым 1 

28 Человек и человечность 1 

29 Человек и человечность 1 

30 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 

 Итоговое повторение 3 

32 Итоговое повторение и обобщение по теме: 

«Человек в социальном измерении».  

1 

33 Итоговое повторение и обобщение по теме 

«Человек среди людей». 

1 

34 Итоговое повторение и обобщение по теме 

«Нравственные основы жизни». 

1 

 Итого 34 

 


