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Рабочая программа составлена на основе 
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 
2. Образовательной программы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 
3. Учебного плана МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; 
4. Авторской программы по обществознанию 5-9 классы разработанной Л.Н. Боголюбовым, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др.-

М.: Просвещение, 2017. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение обществознания в 6 классе дает возможность обучающимся  достичь следующих результатов развития. 
Личностными результатами обучения обществознания в 6 классе 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. 
 Общими предметными результатами освоения данного курса являются: 
 относительно целостное представление о человеке; 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 
   
Ученик научится: 
- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные признаки; 
- объяснять сущность человека; 
- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей конкретные примеры из 
области науки, культуры, религии, образования; 
- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 
- объяснять роль и значение школы; 
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- объяснять труд как основу жизни; 
- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-  получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных источников, 
-  анализировать и систематизировать получаемые данные, 
- осваивать способы  познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства. 
 
 

2. Содержание учебного предмета (34 часа) 
 
 

1) Введение (1час) Вводный урок 

Урок повторения и актуализации знаний, полученных в 5 классе. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома 

2) Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный мир человека. 

Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

3) Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении и способы 

их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

4) Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

5) Итоговое повторение (6 часов) 

 Повторение и обобщение материала курса обществознания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ Разделы Краткое содержание Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

1.  Введение Что изучали в 5 классе. 
Знакомство с курсом 
обществознания в 6 классе 

1 ч   Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 
заданий и моделирование ситуаций и их анализ. Высказывать свое 
мнение. Составлять вопросы к тексту, документу. 

2  Глава I. 
Человек в 
социальном 
измерении 

Человек. Индивид. 
Индивидуальность. 
Личность. Самопознание. 
Самосознание. Потребности 
человека. Духовный мир 
человека. Человек и 
деятельность. На пути к 
жизненному успеху. 

11ч Характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности;  сравнивать и сопоставлять на основе 
характеристики основных возрастных периодов жизни человека 
возможности и ограничения каждого возрастного периода;  
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 
роль мотивов в деятельности человека; характеризовать 
собственный социальный статус и социальные роли. 

3. Глава II. 
Человек 
среди людей 

Межличностные отношения, 
их особенности, виды. 
Общение, средства 
общения. Конфликты в 
межличностном общении и 
способы их разрешения. 
Посредничество при 
разрешении конфликтов. 

9 ч Описывать межличностные отношения и их отдельные виды, 
сущность и причины возникновения межличностных конфликтов; 
характеризовать большие и малые, формальные и неформальные 
социальные группы, характеризовать собственные основные 
социальные роли;  объяснять на примере своей семьи основные 
функции этого социального института в обществе;   проводить 
несложные социологические исследования; ориентироваться в 
потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе;   
адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной 
сфере общества, получаемую из различных источников.  

4 Глава III. 
Нравственн
ые основы 

Добро, смелость и страх. 
Человечность. 

7 ч Выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 
роль мотивов в деятельности человека;  характеризовать 
собственный социальный статус и социальные роли;  давать на 
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жизни основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 
возраста, а также к сверстникам; демонстрировать понимание 
особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 

5. Итоговое 
повторение  

Повторение и обобщение 
материала курса 
обществознания. 

6 ч  Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности;   описывать 
реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности.  

 
 
 
 
 
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование. 

 


