
 

АННОТАЦИЯ. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Л.Н. Бо-

голюбова Обществознание: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, и др; под ред. проф. Боголюбов, Н.И.. - М.: 

Просвещение, 2016., рекомендованного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение обществознанию в объёме 35 ча-

сов в год, 1 час в неделю.                                                                                                                          

В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объёме про-

граммы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ. 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на основе основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский  район». 

 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

- Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая Обществознание 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвеще-

ние». - 4-е изд., - М., Просвещение, 2016. - 224 с. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

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

и рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образова-

тельному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего 

образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Про-

свещение», 2014г. Расхождений в часах нет. 

В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объёме про-

граммы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ. 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери-

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из ау-

диовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, эко-

логических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 - знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения ос-

новных социальных ролей; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 



преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, обобщать, систематизировать, кон-

кретизировать имеющиеся данные, соотносить  их с собственными знаниями, давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе соци-

альных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданст-

венность; 

- знание особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства  в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности: 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-

нанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, документы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Учащийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• 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; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 



• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

Содержание учебного предмета. 

Повторение 2 часа 

Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (9 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-

личностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудни-

чество 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 дискус-

сии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственно-

сти. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(5  часов) 

Резерв -1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 

 

 ___________________________________________________________________________  

Тема Кол-во часов 

Повторение 2 

Человек в социальном измерении 11 

Человек среди людей 9 

Нравственные основы жизни 7 

Итоговое повторение 5 

Резерв 1 

Итого 35 


