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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана  на основе
авторской программы Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :Москва «Просвещение» 2016 г.;
 Рабочая  программа  курса  обществознания  6  класс,разработана  при  учете
продолжительности  учебного года 34 недели,на 34 часа 1 час в неделю
УМК: Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Обществознание»

Личностные результаты:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны,  члена семьи,  этнической и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение

прав и свобод человека;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
современном обществе;

 формирование  учебная  самостоятельность  к  достижению  образовательного
результата.

 мотивация  к  учебно-позновательной   деятельности,в  т.ч.готовность  к  осознанному
выбору и построению дальнейшей траектории образования.

Метапредметные результаты: 
 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –

учебную, общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать

и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;

 умение находить решение ,поставленных проблем.
 умение вести диалог,соблюдая нормы речевого этикета..

Предметные результаты:
 характеризовать  социальные свойства  человека,  особенности  его  взаимодействия  с

другими людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и
общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в жизни человека и общества;
современное  Российское  государство  (на  основе  Конституции  Российской
Федерации); значение российской культуры для мировой культуры;

 раскрывать  смысл  понятий:  индивид,  индивидуальность,  личность;  потребности,
способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения;
семья; общество; государство; конституция; культура;

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования
личности;  основные  возрастные  периоды  жизни  человека;  виды  деятельности;
социальные общности и группы; причины возникновения и проявления социальных
различий  в  обществе;  права  и  обязанности  обучающегося  школы;  глобальные
проблемы современного общества;

 классифицировать  потребности  и  способности  человека;  виды  деятельности;
межличностные  отношения;  межличностные  конфликты;  социальные  общности  и
группы;

 анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать  информацию  из
различных  источников  (материалов  СМИ,  учебного  текста,  фото-  и
видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.)
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по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным
опытом, делать выводы;

Содержание учебного предмета
Вводный урок(1 ч)

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Формирование мотивации к изучению 
обществознанию

Анализировать конкретные ситуации, 
приводить примеры.
Уметь объяснять, почему нужно изучать 
обществознание; характеризовать некоторые 
общественные процессы.

I Тема. Человек в социальном измерении(12 ч)
Элементы обязательного минимуму

образования
Требования к уровню подготовки

обучающихся
Личность. Индивидуальность человека. Как 
человек познаёт мир и самого себя 
Деятельность и поведение. Мотивы 
деятельности. Виды деятельности. 
Потребности человека — биологические, 
социальные, духовные. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми 
потребностями. Труд и образ жизни людей: 
как создаются материальные блага. Человек в
социальном измерении.

Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности. 
Характеризовать деятельность человека, её 
отдельные виды. Описывать и 
иллюстрировать примерами различные 
мотивы деятельности. Использовать элементы
причинно-следственного анализа для 
выявления связи между деятельностью и 
формированием личности. Выявлять условия 
и оценивать качества собственной успешной 
деятельности. Систематизировать 
знания, полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их проявлении 
в деятельности.

II Тема. Человек среди людей (10 ч)
Элементы обязательного минимуму

образования
Требования к уровню подготовки

обучающихся
Межличностные отношения. Общение. 
Социальные общности и группы. Человек в 
малой группе Общение. Особенности 
общения со сверстниками, старшими и 
младшими Межличностные отношения. 
Межличностные конфликты и пути их 
разрешени.я Человек среди людей

Описывать межличностные отношения и их 
отдельные виды. Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах. Описывать с опорой на
примеры взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других национальностей 
и другого мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, вза
имопонимание.
Характеризовать общение как взаимные 
деловые и дружеские отношения 
людей. Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства 
общения. Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения. Выявлять на 
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основе конкретных жизненных ситуаций 
особенности общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими. Оценивать собственное умение 
общаться.

III Тема. Нравственные основы жизни (8 ч)
Элементы обязательного минимуму

образования
Требования к уровню подготовки

обучающихся
Человек славен добрыми делами. Мораль. 
Смелость. Человечность. Нравственные 
основы жизни

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявления добра. Приводить 
примеры, иллюстрирующие «золотое» правил
о морали. Оценивать в модельных и реальных
ситуациях поступки людей с точки зрения 
золотого правила морали. На конкретных 
примерах давать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и житейских 
ситуациях. Оценивать предлагаемые 
ситуации, требующие личного 
противодействия проявлениям зла. 
Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». Давать оценку с 
позиции гуманизма конкретным поступкам 
людей, описанным в СМИ и иных 
информационных источниках. На примерах 
конкретных ситуаций оценивать проявление 
внимания к нуждающимся в нём.

Заключительные уроки(3 ч.)
Элементы обязательного минимуму

образования
Требования к уровню подготовки

обучающихся
Обобщение и систематизация знаний, 
подготовка к контрольной работе, 
систематизация знаний

Моделирование ситуаций и их анализ, 
решение познавательных задач
Характеризовать основные положения 
раздела; анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения.
Умение работать с тестовыми заданиями
Умение работать с различными видами 
тестовых заданий различной сложности.

Календарно-тематическое планирование

№ п\п Название  изучаемой темы Кол-во
часов

Основные виды деятельности Дата
план.

Дата
факт.

Вводный урок (1 ч.)
1/1 Вводный урок в курс 

«Обществознание.6 
класс». Ознакомление с 
учебно-методическим 
комплектом

1(час) Познакомиться с содержанием 
курса, требованиями к результатам 
обучения, учебно-методическим 
комплектом, особенностями работы 
с ним.
Характеризовать систему 
организации работы на уроках и 
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при подготовке домашнего задания
I Тема Человек в социальном измерении (12 ч)

2/1 Человек — личность 1(час) Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 
«индивидуальность». Использовать 
элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных параметров личности

3/2 Сильная личность-какая 
она?

1(час) Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 
«индивидуальность». Использовать 
элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных параметров личности

4/3 Человек познаёт мир 1(час)  Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого 
себя. Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику. Сравнивать себя и свои 
качества с другими людьми и их 
качествами. Приводить примеры 
проявления различных 
способностей людей

5/4 Что такое самосознание 1(час) Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого 
себя. Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику. Сравнивать себя и свои 
качества с другими людьми и их 
качествами. Приводить примеры 
проявления различных 
способностей людей

6/5 Человек и его 
деятельность

1(час) Характеризовать деятельность 
человека, её отдельные виды. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 
деятельности. Использовать 
элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между 
деятельностью и формированием 
личности. Выявлять условия и 
оценивать качества собственной 
успешной деятельности

7/6 Основные формы 
деятельности человека

1(час) Характеризовать деятельность 
человека, её отдельные виды. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 
деятельности. Использовать 
элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между 
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деятельностью и формированием 
личности. Выявлять условия и 
оценивать качества собственной 
успешной деятельности

8/7 Потребности человека 1(час) Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер. 
Описывать особые потребности 
людей с ограниченными 
возможностями. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его 
мыслей и чувств

9/8 Мир мыслей и чувств 1(час) Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер. 
Описывать особые потребности 
людей с ограниченными 
возможностями. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его 
мыслей и чувств

10/9 Когда возможности 
ограничены

1(час) Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения 
на выбор пути достижения 
жизненного успеха. Показывать на 
примерах влияние взаимопомощи в 
труде на его результаты. Находить и 
извлекать информацию о жизни 
людей, нашедших своё призвание и 
достигших успеха в жизни, из 
адаптированных источников 
различного типа

11/10 Мир увлечений 1(час) Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения 
на выбор пути достижения 
жизненного успеха. Показывать на 
примерах влияние взаимопомощи в 
труде на его результаты. Находить и 
извлекать информацию о жизни 
людей, нашедших своё призвание и 
достигших успеха в жизни, из 
адаптированных источников 
различного типа
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12/11 Мир увлечений 1(час) Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности. Создать
условия для отработки умений 
характеризовать сущность понятий 
«личность», «индивидуальность», 
«деятельность»; иллюстрировать 
конкретными примерами 
разнообразие видов деятельности 
человека, его потребности, 
внутренний мир и понимание 
жизненного успеха. Способствовать
осознанию практической 
значимости изученного материала и
возможности опоры на полученные 
знания и умения в собственной 
деятельности

13/12 Практикум по теме: 
«Загадка человека».

1(час) Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности. Создать
условия для отработки умений 
характеризовать сущность понятий 
«личность», «индивидуальность», 
«деятельность»; иллюстрировать 
конкретными примерами 
разнообразие видов деятельности 
человека, его потребности, 
внутренний мир и понимание 
жизненного успеха. Способствовать
осознанию практической 
значимости изученного материала и
возможности опоры на полученные 
знания и умения в собственной 
деятельности

II Тема Человек среди людей (10 ч)
14/1 Деятельность человека 1(час) Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание
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15/2 Деятельность человека 1(час) Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание

16/3 Труд-основа жизни 1(час) Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные 
группы. Приводить примеры таких 
групп. Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
групповые нормы. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. Исследовать 
практические ситуации, связанные с
выявлением места человека в 
группе, проявлений лидерства

17/4 Труд-основа жизни 1(час) Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные 
группы. Приводить примеры таких 
групп. Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
групповые нормы. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие
и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. Исследовать 
практические ситуации, связанные с
выявлением места человека в 
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группе, проявлений лидерства
18/5 Учение – деятельность 

школьника.
1(час)  Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 
отношения людей. Иллюстрировать 
с помощью примеров различные 
цели и средства общения. 
Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения. 
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Оценивать 
собственное умение общаться

19/6 Познание человеком  мира и
самого себя

1(час) Характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 
отношения людей. Иллюстрировать 
с помощью примеров различные 
цели и средства общения. 
Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения. 
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Оценивать 
собственное умение общаться

20/7 Познание человеком  мира и
самого себя

1(час) Описывать сущность и причины 
возникновения межличностных 
конфликтов. Характеризовать 
варианты поведения в конфликтных
ситуациях. Объяснять, в чём 
заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение 
примерами. Выявлять и 
анализировать собственные 
типичные реакции в конфликтной 
ситуации

21/8 Познание человеком  мира и
самого себя

1(час) Описывать сущность и причины 
возникновения межличностных 
конфликтов. Характеризовать 
варианты поведения в конфликтных
ситуациях. Объяснять, в чём 
заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение 
примерами. Выявлять и 
анализировать собственные 
типичные реакции в конфликтной 
ситуации

22/9 Практикум по теме: «Мир 
социальных отношений».

1(час)  Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях 
межличностных отношений, 
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многообразии малых групп, в 
которые входит личность, 
групповых нормах и санкциях, роли
лидера в группе, значении, формах 
и средствах общения, причинах, 
стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их 
конструктивного раз- решения. 
Способствовать осмыслению 
личного опыта участия в различных
видах межличностных отношений, 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использования 
различных стратегий разрешения 
конфликтов в малых группах. 
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности. Совершенствовать 
личностные, коммуникационные 
универсальные учебные действия

23/10 Практикум по теме: «Мир 
социальных отношений».

1(час) Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях 
межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в 
которые входит личность, 
групповых нормах и санкциях, роли
лидера в группе, значении, формах 
и средствах общения, причинах, 
стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их 
конструктивного раз- решения. 
Способствовать осмыслению 
личного опыта участия в различных
видах межличностных отношений, 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использования 
различных стратегий разрешения 
конфликтов в малых группах. 
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности. Совершенствовать 
личностные, коммуникационные 
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универсальные учебные действия
III Тема Нравственные основы жизни (8 ч)

24/1 Отношения с 
окружающими

1(час)  Характеризовать и иллюстрировать
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое правило 
морали. Оценивать в модельных и 
реальных ситуациях поступки 
людей с точки зрения золотого 
правила морали

25/2 Отношения с 
окружающими

1(час) Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое правило 
морали. Оценивать в модельных и 
реальных ситуациях поступки 
людей с точки зрения золотого 
правила морали

26/3 Общение. 1(час)  На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях. Оценивать 
предлагаемые ситуации, требующие
личного противодействия 
проявлениям зла

27/4 Общение. 1(час)  На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях. Оценивать 
предлагаемые ситуации, требующие
личного противодействия 
проявлениям зла

28/5 Человек в группе 1(час) Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». Давать 
оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках. На 
примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём

29/6 Человек в группе 1(час) Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». Давать 
оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках. На 
примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём
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30/7 Отношения со 
сверстниками

1(час) Обобщить полученные при 
изучении темы знания о добре, 
человечности, смелости как 
добродетелях. Развивать умение 
анализировать материалы СМИ, 
оценивать описанные в них 
ситуации с точки зрения 
добродетелей. Создать условия для 
расширения и рефлексии 
собственного опыта проявления 
внимания к нуждающимся в нём 
людям

31/8 Конфликты в 
межличностных 
отношениях

1(час) Обобщить полученные при 
изучении темы знания о добре, 
человечности, смелости как 
добродетелях. Развивать умение 
анализировать материалы СМИ, 
оценивать описанные в них 
ситуации с точки зрения 
добродетелей.

32/1 Семья и семейные 
отношения

1(час) Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения.
.Развивать рефлексивные умения, 
способности к адекватной 
самооценке.

33/2 Практикум по теме: 
«Человек среди людей».

1(час) Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения. Развивать 
рефлексивные умения, способности 
к адекватной самооценке.

34/3 Итоговое повторение и 
обобщение.

1(час) Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения.
.Развивать рефлексивные умения, 
способности к адекватной 
самооценке.
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Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.:
Просвещение, 2019

 

Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. -
Ростов н/Д.: Феникс, |010.

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.:
Виктория 

Интернет- ресурсы:
 http://fcior.edu.ru/  -  федеральный  портал  школьных  цифровых  образовательных

ресурсов
 http://www.school-collection.edu.ru/  -  цифровые  образовательные  ресурсы  для

 общеобразовательной школы
  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание»
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