
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6  класса  (базовый  уровень) разработана  в

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного  общего

образования, примерной программой основного общего образования  по обществознанию,  с учетом

авторской  программы  Л.Н.  Боголюбова,   Н.И.Городецкой,  Л.Ф.Ивановой  «Рабочие  программы.

Обществознание.  Предметная линия учебников под ред.  Л.  Н. Боголюбова. 5-9 классы» -  Москва,

«Просвещение», 2014 г. 

Для реализации данной рабочей программы  согласно приказу Министерства образования и

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  от  31.03.2014г  №  253  (в

редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется

следующий УМК:

1. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - Москва «Просвещение»  2014 г. 

2. Рабочая  тетрадь.  Обществознание.  6  класс.  Иванова  Л.  Ф.,  Хотенкова  Я.  В. -  Москва
«Просвещение»  2016 г. 

3. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. - Москва «Просвещение»  2014 г. 
В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск Волгоградской области  на

учебный предмет «Обществознание» в 6 классе отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). Из них:

4  контрольных  работы,  8 практикумов, 3 проекта.

Рабочая программа включает в себя:
 пояснительную записку;
 планируемые  результаты освоения учебного предмета «Обществознание»;
 содержание учебного предмета;
 календарно-тематическое планирование с  указанием количества  часов,  отводимых на

освоение каждой темы;
 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые  результаты освоения  учебного предмета «Обществознание»

Ученик научится,  получит возможность научиться:

1)   самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;

5) принимать  решения  и осуществлять осознанно  выбор в учебной и познавательной деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7)  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;

8) смысловому чтению; 

9)  организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью



 Содержание учебного предмета «Обществознание» (6 класс)

Введение 1 час

Человек в социальном измерении  (12 часов)

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.

Человек среди людей (10 часов)

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Сотрудничество.

 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные.

 Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных

отношениях.

Содержание, формы и культура общения. 

Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.

Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.

Нравственные основы жизни (9 часов)

         Добро, зло, мораль. 

        Нравственное и безнравственное. 

       Золотое правило нравственности. 

        Чувство страха и воспитание смелости.

        Гуманизм – уважение и любовь к людям.

Итоговое повторение(2  часа)



Календарно – тематическое планирование



Дата проведения №
урока

Раздел, тема урока Количество
часов

Домашне
е заданиеПлан Факт

Введение  1
1 Введение 1 введение

Человек  в  социальном  
измерении  

12

2 Человек - личность 1 §1

3 Качества сильной личности 1 §1

4 Человек познаёт мир 1 §2

5 Способности человека 1 §2

6 Человек и его деятельность 1 §3

7 Деятельность  человека,  её  
основные формы 1 §3

8 Потребности человека 1 §4

9 Духовный мир человека 1 §4

10 На пути к жизненному успеху 1 §5

11 Проблема выбора профессии 1 §5

12 Практикум  «Учимся узнавать и
оценивать себя»

1 стр.48, 
повт. с §1

13 Повторительно-обобщающий 
урок  «Человек  в  социальном  
измерении»

1 повторить 
понятия

Человек  среди  людей  10
14 Межличностные отношения 1 §6

15 Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание

1 §6

16 Человек в группе 1 §7

17 Человек в малой группе 1 §7

18 Общение 1 §8

19 Особенности общения со 
сверстниками,  старшими и 
младшими

1 §8

20 Конфликты в межличностных 
отношениях

1 §9

21 Конструктивное разрешение 
конфликта

1 §9

22 Практикум по теме «Человек 
среди людей»

1 стр.82-83

23 Повторительно-обобщающий 
урок. Я и группы, в которые я 
вхожу

1 стр.83-84

Нравственные  основы  жизни  9
24 Человек славен добрыми делами 1 §10

25 Мораль. Золотое правило морали. 1 §10

26 Учимся делать добро 1 стр.91-92

27 Будь смелым 1 §11

28 Смелость и отвага 1 §11

29 Человек и человечность 1 §12

30 Гуманизм – уважение и любовь к 
людям

1 §12

31 Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни»

1 закончить 
практикум

32 Повторительно-обобщающий 
урок. Гуманизм и человечность 
вокруг нас

1 выполнить 
творческое 
задание

33 Итоговое повторение. Человек в 1 стр.106-107



Рассмотрено на заседании методического объединения учителей истории и обществознания. 
Протокол № __    от ______________Руководитель __________        /Дёмина Ю.П. /
«Согласовано».   «___» _____________2017 г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______         /Бойко О.И./

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки
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