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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6 КЛАССЕ 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2011 года, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34 учебных часа. (1 час в неделю) 

Рабочая программа рассчитана на применение в шестом   классе средней 

общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году. 

 Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. 

полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по 

предмету ОУ.                                                                                                                                                       

Структура и специфика курса: Курс «Обществознание» в 6 классе состоит из трёх 

разделов, материал которых раскрывает тему   «Человек». В первой главе учащиеся 

знакомятся с понятием «личность», знакомятся с потребностями человека,  осознают труд 

как главную потребность человека, основу формирования личности, основу жизненного 

успеха человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с понятием «межличностные 

отношения», местом человека в группе,  нормами и видами  общения, учатся вести себя в 

конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся знакомятся с нравственными 

качествами личности. . 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Обществознание» изучается в основной школе  с 5 по 9 класс. На изучение предмета в 

данных классах отводится по 1 часу. 34 часа в год на 34 рабочих недели. 

Распределение учебного материала в 6 классе 

№ 

 

Наименование главы Количество часов 

 Введение 1 ч 

1. Человек в социальном измерении 12 

2. Человек среди людей 10 

3. Нравственные основы жизни 8 

4. Повторение 3 

 Итого 34 

 

 

Планируемые результаты 
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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 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. 

Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль за 

уровнем качества знаний учащихся в следующих формах:  анализ схем, таблиц, фронтальный 

устный опрос, мини-проекты  

Система оценки достижений учащихся:                                                                                                                                                                          

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые 

понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 

правильная, включаются факты, поддерживающие детали.                                                                                    

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.                                                                                                                                                                                                                                      

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или 

отсутствует.                                                                                                                                   

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

Критерии оценки тестового задания:  

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 
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6.Содержание учебного курса 

№ Тема Кол-во часов, краткое содержание учебной  темы  

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

6 классе 

1 ч   

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. 

12ч 

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. 

10 

ч 

4 Глава III. 

Нравственные 

основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 8 ч 

5. Итоговое 

повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 3 ч 

 

7. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В 6 КЛАССЕ 

 

№ и тема урока 

Кол-во 

час 

Элементы содержания урока Домашнее 

задание 

Дата  

 1. Вводный урок 

 

1 Урок повторения и актуализации 

знаний, полученных в 5 классе. 

введение  

 2-3.  

Человек – личность.  

2 Личность. Личность. 

Индивидуальность человека  

&1 

 

 

 4-5.  

Человек познаёт мир. 

 

2 Познание человеком мира и 

самого себя. Самопознание и 

самооценка. Способности 

человека. 

&2 

Задание на 

стр. 23-24 

 

 6-7.  

Человек и его 

деятельность. 

2 Деятельность человека, её 

основные формы(труд, игра, 

учение). 

&3 

Задание на 

стр. 31-32 
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 8-9.  

Потребности 

человека. 

2 Потребности человека- 

биологические, социальные, 

духовные. Духовный мир 

человека.  

&4 

 

 

 10-11.  

На пути к 

жизненному успеху.  

2 Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. 

&5 

Задание на 

стр. 47-48. 

 

12-13. 

 Практикум по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении». 

 

 Человек –личность. 

Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

Учимся размышлять 

Стр.48, 

сообщения 

 

14-15.  

Межличностные 

отношения 

2 Человек и ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения.  

&6  

16-17.  

Человек в группе 

2 .Социальные группы: большие и 

малые. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры.  

&7  

Уроки 18-19.  

Общение.  

2 Общение – форма отношения 

человека к окружающему  миру. 

Цели общения. Стили общения.  

&8  

Уроки 20-21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

2 Межличностные конфликты и 

причины их возникновения. 

Конструктивное разрешение 

конфликта.  

&9  

Уроки 22-23  

Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

 

2 Ролевая игра «Человек среди 

людей» 

Я и мои знакомые, приятели, 

друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие  от 

общения. 

Стр. 84 

задания 
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Уроки 24-25.  

Человек славен 

добрыми делами. 

2 Человек славен добрыми делами 

Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

&10  

Уроки 26-27. 

Будь смелым. 

2 Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление 

страха. Противодействие злу. 

&11  

Урок 28-29 

Человек и 

человечность. 

2 Человечность. Гуманизм– 

уважение и любовь к людям. 

&12  

Урок 30-31 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

2 Гуманизм – уважение и любовь 

к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке 

Стр.104 

задания 

 

Уроки 32-34.  

Заключительные 

уроки 

 Нравственные основы жизни. 

 

Защита 

Проектов 
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