
 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа    по обществознанию в 6 А,Б классе  разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

   За основу рабочей программы по обществознанию в 6-А,Б,В  классевзяты: 

 

1.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

         2.Обществознание. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М.Просвещение, 2011. 

 

Цели изучения "Обществознания" в 6 классе  заключаются в содействии: 

 

  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации -  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет "Обществознание" в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию в 6 классе: 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

3 

 

 

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; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-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. 

 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

 

По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках 

обществознания по формированию умений: 

-умение осмысливать информацию и выделять существенные признаки; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- умение применять полученные знания в конкретных ситуациях; 

- умение отстаивать свою точку зрения. 

Для решения этих задач использовать следующие приёмы и методы работы: 

- использование проблемного метода обучения (проблемные задачи, ситуации); 

- проектный метод; 

- дискуссии; 

- работа с источниками информации; 

- написание эссе; 

- составление презентаций; 

- лабораторные работы (диспут, практическая работа); 

- работа с ресурсами Интернет 

- работа с понятиями и терминами. 
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Содержание учебного предмета 

Содержание программы 

ГЛАВА 1.ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 часов) 

1.Человек-личность (2 ч) 

Личность. Социальные параметры личности.  Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

2.Человек познает мир (2 ч) 

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

человека. 

3.Человек и его деятельность (2 ч) 

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

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

успешной деятельности. 

4.Потребности человека (2ч) 

Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

5.На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

ГЛАВА 2.ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10ч) 

7.Межличностные отношения (2ч) 

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

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

8.Человек в группе (2ч) 

Социальные группы (большие и маленькие). Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

9.Общение (2ч) 

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

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

младшими. 

10.Конфликты в межличностных отношениях (2ч) 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

11.Практикум по главе (2ч) 

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ. (4 ч) 

12.Человек славен добрыми делами (1ч) 

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

морали. Учимся делать добро. 

13.Будь смелым (1ч) 

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

Противодействие злу. 

14. Человек и человечность (1ч) 

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

15.Практикум по главе (1ч) 
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Планирование. 

 
С целью приведения в соответствие учебного плана гимназии с используемой 

программой в данную рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Введение 0 1 

Глава 1. Человек в социальном 

измерении 
12 14 

Глава 2. Человек среди людей 10 12 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

ГЛАВА 1.ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (14 часов) 

 

1-2 Человек - личность §1 

3-4 Человек познает мир. Входной контроль. §2. КИМ 1 

5-6 Человек и его деятельность §3 

7-8 Потребности человека §4 

9-10 На пути к жизненному успеху §5 

11-12 Практикум по теме. §1-5 

13-14 Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме 1. 

Промежуточный контроль 

КИМ 2 

ГЛАВА 2.ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (12ч) 

 

15-16 Межличностные отношения  §6 

17-18 Человек в группе. §7 

19-20 Общение §8 

21-22 Конфликты в межличностных отношениях. §9 

23-24 Практикум по теме §6-8 

25-26 Повторение по теме. Проверочная работа. КИМ 3 

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ. (8 ч) 

27-28 Человек славен добрыми делами  §10 

29 Будь смелым §11 

30 Человек и человечность  §12 

31-32 Защита проектов (2 ч)  

33-34 Повторительно-обобщающий урок Итоговый контроль КИМ 4 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

6 

 

Глава 3. Нравственные основы 

жизни 
4 8 

ИТОГО  26 часов  34 часа 

 
Федеральная программа рассчитана на 26 часов. В учебном плане гимназии 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Плановых контрольных тестов 3 ч. Тесты составлены по наиболее значимым вопросам 

курса обществознания. 

 

Указанная программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

  

29 августа 2019 г.   

 

_______________________ Бодяжин Н.А. 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Обществознание 6 А, Б, В класс (базовый уровень). 34 часа.  
№ Тема (и (или) организационная 

форма урока), содержание 

Кол-

во 

час 

Дата 

проведе

ния 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 
обучения 
(матер.у

чебника и 

пр.) 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметны

е 

Глава 1.Человек в социальном измерении (14 часов) 

1 

2 

Человек – личность. Личность. 

Социальные параметры личности.  

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности.  

2 02.09.19 

14.09.19 

Раскрывают на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Используют 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

УМК 1 

с.8-17 

 

УМК 2б 

с.7-10 

3а 

 

Уметь  

использовать 

знания о биоло-

гическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы, 

характеризовать 

основные этапы 

социализации, 

факторы стано-

вления лично-

сти; выделять 

Уметь: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

 выявлять 

причинно-

следственные 

связи;  

определять 

критерии для 

сравнения 

3 

4 

 

Человек познает мир. 
Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности 

человека. 

 

2 16.09.19 

28.09.19 

Характеризуют особенности 

познания человеком мира и самого 

себя. Оценивают собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. Приводят примеры 

проявления различных 

способностей людей. 

УМК 1 

с.17-24 

 

УМК 2б 

с.10-12 

3б 
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5 

6 

 

 

Человек и его деятельность.  
Деятельность человека, ее 

основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

2 30.09.19 

12.10.19 

Характеризуют деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывают и иллюстрировать 

различные мотивы деятельности. 

Используют элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. Выявляют условия и 

оценивать качества собственной 

успешной деятельности. 

УМК 1 

с.26-33 

 

 

УМК 2б 

с.12-14 

3в 

сущно-стные 

характеристики 

и основные 

виды деятельно-

сти людей, 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности 

человека; 

давать на осно-

ве полученных 

знаний нрав-

ственные 

оценки 

собственным 

поступкам и 

отношению к 

проблемам 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

фактов, 

явлений;  

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого;  

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 
 7 

8 
Потребности человека. 

Потребности человека - 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. 

Мысли и чувства 

2 14.10.19 

26.10.19 

Характеризуют и иллюстрируют 

примерами основные потребности 

человека, показывают их 

индивидуальный характер. 

Исследуют несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира 

человека. 

УМК 1 

с.33-40 

 

 

УМК 2б 

с.15-16 

3а 

9 

10 
На пути к жизненному успеху. 
Привычка к труду. Проблемы 

выбора профессии.  Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

2 28.10.19 

02.11.19 

 

11.11.19 

16.11.19 

Характеризуют и конкретизируют 

примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. 

Формулируют свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного 

успеха. Показывают на примерах 

влияние взаимопомощи в труде на 

его результаты.  

УМК 1 

с.41-45 

 

 

УМК 2б 

с.17-19 

3в 

11 

12 

Практикум по теме.  2 18.11.19 

30.11.19 

 Разрешают практические ситуации. 

Обсуждают в группе решение задач. 

Высказывают свое мнение. 

УМК 1 

с.48 

 

 

УМК 2б 

с.20-22 

3а 
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13 

14 

Повторительно-обобщающий 

урок. Тестирование за 1 

полугодие 

2 02.12.19 

14.12.19 

Отвечают на вопросы. Готовят 

презентации и выступления по 

вопросам темы. Задают вопросы. 

Выполняют тестовые задания по 

теме. 

УМК 1 

с.41-45 

КИМ 1 

 

 

УМК 2б 

с.23-26 

3в 

  

Глава 2. Человек среди людей (12 часов) 

15 

16 
Межличностные отношения  

Человек и ближайшее 

социальное окружение. 

Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотру-

дничество и соперничество. Со-

лидарность, лояльность, толе-

рантность, взаимопонимание. 

2 16.12.19 

28.12.19 

Описывают межличностные 

отношения и их отдельные виды. 

Показывают проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Оценивают 

собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследуют 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, взаимопонимание. 

УМК 1 

с.50-58 

 

 

УМК 

2б 

с.27-28 

3а 

 Уметь 

выполнять 

несложные 

практические 

задания по 

анализу 

ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов; 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным 

Уметь: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

 выявлять 

причинно-

следственные 

связи;  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений;  

выслушивать и 

17 

18 

Человек в группе. Социальные 

группы (большие и маленькие). 

Группы формальные и нефор-

мальные. Лидеры. Групповые 

нормы. 

2 09.01.20 

18.01.20 

 

Описывают большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Исследуют практические 

ситуации, связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением лидерства. 

УМК 1 

с.58-66 

 

 

УМК 

2б 

с.29-33 

3в 
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19 

20 

Общение. Общение-форма 

отношения человека к 

окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

2 20.01.20 

01.02.20 

Характеризуют общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. Иллюстрируют с 

помощью примеров различные цели 

и средства общения. Сравнивают и 

сопоставляют различные стили 

общения. Выявляют на основе 

конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со 

сверстниками, младшими, старшими. 

Оценивают собственное умение 

общаться. 

УМК 1 

с.67-75 

 

 

УМК 

2б 

с.34-37 

3а 

способам 

разрешения 

семейных 

конфликтов; 

исследоват

ь несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

особенностями 

общения 

различных 

социальных 

групп 

использов
ать элементы 
причинно-
следственного 
анализа при 
характеристике 
семейных и 
межличностны
х конфликтов 

объективно 

оценивать 

другого;  вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 
 

21 

22 
Конфликты в межлич-

ностных отношениях. 

Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Кон-

структивное разрешение кон-

фликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

. 

 

2 03.02.20 

15.02.20 

Описывают сущность и причины 

конфликтов. Характеризуют 

варианты поведения в конфликтах, 

конструктивное разрешение 

конфликта. 

УМК 1 

с.76-83 

 

 

УМК 

2б 

с.38-44 

3б 

23 

24 

Практикум по теме 

 

2 17.02.20 

29.02.20 

Разрешают практические ситуации. 

Обсуждают в группе решение задач. 

Высказывают свое мнение. 

УМК 1 

с.84 

 

 

УМК 

2б 

с.45-47 

3а 

25 

26 

Повторение по теме. 

Проверочная работа. 

2 02.03.20 

14.03.20 

Отвечают на вопросы. Готовят 

презентации и выступления по 

вопросам темы. Задают вопросы. 

Выполняют тестовые задания по 

теме. 

УМК 1 

с.50-83 

 

КИМ 2 

УМК 

2б 

с.48-55 

3а 
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Глава  3. Нравственные основы жизни (8 часов)  

27 

28 
Человек славен добрыми 

делами  

Доброе-значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

2 16.03.20 

04.04.20 

Характеризуют и иллюстрируют 

примерами проявления добра. 

Золотое правило морали. Оценивают 

в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 

УМК 1 

с.86-92 

 

 

УМК 

2б 

с.57-60 

3в 

Уметь: 

критически 

осмысливать 

информацию 

морально-

нравственного 

характера, по-

лученную из 

разнообразных 

источников, 

анализировать 

полученные 

данные; при-

менять полу-

ченную инфо-

рмацию для 

определения 

собственной 

позиции по 

отношению к 

социальным 

нормам, для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения 

Уметь: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

 выявлять 

причинно-

следственные 

связи;  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений;  

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого;  вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 
 

 

 

 

 

29 

 

Будь смелым Смелость. Страх-

защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу. 

 

2 06.04.20

11.04.20 

На конкретных примерах дают 

оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивают 

предлагаемые ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла. 

УМК 1 

с.92-99 

 

 

УМК 

2б 

с.61-63 

3б 

30 Человек и человечность 

Человечность. Гуманизм-

уважение к людям. Внимание к 

тем, кто нуждается в 

поддержке. 

2 13.04.20

18.04.20 

 

Раскрывают на примерах смысл 

понятия «человечность». Дают 

оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и др. 

УМК 1 

с.100-

105 

 

 

УМК 

2б 

с.64-67 

3а 

31 

33 

Повторение. Итоговое 

тестирование за 6 класс 

3 20.04.20 

16.05.20 

Разрешают практические ситуации. 

Обсуждают в группе решение задач. 

Высказывать свое мнение. Отвечают 

на вопросы. Готовят презентации и 

выступления по вопросам темы. 

Задают вопросы. Выполняют 

тестовые задания по теме. 

УМК 1 

с.106-

108 
КИМ 3 

УМК 

2б 

с.68-70 

3в 

34 Итоговое занятие 1 21.05.19 

30.05.19 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебник 

 

Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой;  - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

2. Методическая литература 

 

2а. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М. : Просвещение, 2011. 

 

2б. Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. 6 класс. Поурочные 

разработки, 2012 

 

2в. А.В.Поздеев. /Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 

класс/ Москва, ВАКО, 2011 

 
 

 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://festival.1september.ru/ 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ 

3в.http://www.rulers.narod.ru/ 

3г. http://presentaci.ru/prezentacii-po-istorii/ 
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