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Рабочая   программа по предмету обществознание в 6 классе составлена на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой и реализуется через УМК Л.Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой (М. «Просвещение» 2019г.) 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год.



 

Раздел I.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса: 

 

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; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

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; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат идр.); 

 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающийся научится: 

 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определения понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



 

 владеть устной и письменной речью;  

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми. 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умению строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

  характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

  уважению к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Основное содержание предмета: 

Вводный урок (1ч) 
 

Тема 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 

 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся  правильно организовывать 

свою деятельность. 

 

Тема 2. Человек среди людей (10 ч) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность толерантность, взаимопонимание. 

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

формальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни (11 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

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

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм - уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение. 



 

 

№ Название разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

1 Введение 1   

2 Человек в социальном 

измерении 

12 1  

3 Человек среди людей 10 1  

4 Нравственные основы 

жизни 

11 1 1 

 Итого: 34 3 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 

 

 
 

№ Тема 

урока 

Плановые 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 

1 Введение 

(1 ч.) 

02.09   

Тема 1. Человек в 
социальном измерении 

(12 ч.) 

   

2 Человек- 
личность 

09.09   

3 Человек- 

личность 

16.09   

4 Человек познает 
мир 

23.09   

5 Человек познает 
мир 

30.09   

6 Человек и его 
деятельность 

14.10   

7 Человек и его 
деятельность 

21.10   

8 Потребности 
человека 

28.10   

9 Потребности 
человека 

04.11   

10 На пути к 

жизненному успеху 

11.11   

11 На пути к 

жизненному успеху 

25.11   

12 Обобщенный урок 

по теме: «Человек в 

социальном 

измерении» 

02.12   

13 Контрольная 

работа: «Человек в 
социальном 
измерении» 

09.12   

 Тема 2. 
Человек среди 
людей (10ч.) 

   

14 Межличностные 
отношения 

16.12   

15 Межличностные 
отношения 

23.12   

16 Человек в группе 06.01   

17 Человек в 
группе 

13.01   

18 Общение 20.01   

19 Общение 27.01   

Календарно - тематическое планирование 6 «Б» класс. 



 

20 Конфликты в 
межличностных 

отношениях 

03.02   

21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

10.02.   

22 Обобщение и 

систематизация 

 знаний по теме 

«Человек среди людей» 

24.02   

23 Контрольная работа: 

«Человек среди людей» 

03.03   

 Нравственные основы 

жизни 

(11ч.) 

   

24 Человек славен 
добрыми делами 

10.03   

25 Человек славен 
добрыми делами 

17.03   

26 Будь смелым 24.03   

27 Будь смелым 31.03   

28 Человек и  
человечность 

 14.04   

29 Человек и человечность  21.04   

30 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: 

 «Нравственные основы 

жизни» 

 28.04   

31 Самостоятельная работа по 

теме: 

«Нравственные основы 

жизни» 

 05.05   

32 Человек в системе 

общественных отношений 

 12.05   

33 Контрольная работа:  
«Человек в системе 

общественных отношений» 

 19.05   

34 Обобщающий урок по всем 

темам курса. 

 26.05   

 Итого по программе  34 ч   

 Итого по плану  34 ч   

 Фактически:     



 

 


