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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для шестых классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основного общего образования для 5 - 9 классов 
(М.: Просвещение, 2011. Серия "Стандарты второго поколения"), Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования и имеющих аккредитацию на 2014-2015 учебный год.

Данная программа рассчитана на 35 учебных часов и один час в неделю и реализуется на основе УМК по 
предмету:
- Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 111с.
Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой образовательного учреждения 

«Использование всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и 
физически развитого человека».

Курс "Обществознание" интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 
учащихся младшего подросткового возраста. В 6 классе курс "Обществознание" призван расширить знания 
обучающегося о месте человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, 
Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения 
и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.

Данная рабочая программа, реализуется в классах смешанного обучения (6б, 6г класс) и классах раздельно
параллельного обучения (девочек -  6а класс и мальчиков - 6в класс), в которых особое внимание уделяется 
психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью гендерного подхода в образовании является 
снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и 
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. Гендерный поход, 
внедряемый в преподавание обществознания, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При 
работе с мальчиками и девочками гендерных классов, осуществляется оптимальный выбор форм, методов и средств 
обучения с учетом различия познавательных интересов мальчиков и девочек и особенностей гендерного усвоения 
знаний. Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на



снижение статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в 
форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых 
знаний, превалирует объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент 
знаний, для развития которых далее используются продуктивные методы, способствующие развитию 
сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых 
ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, 
поучению, поддержке.
Основные принципы работы в классах раздельного обучения
Класс мальчиков Класс девочек
1. Высокий темп подачи материала.
2. Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной 

информации, разнообразие и постоянное обновление 
предлагаемых для решения задач

3. Минимум повторения пройденного материала
4. Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на 

самостоятельность принимаемых решений
5. Использование групповых форм работы с элементами 

соревновательности, с обязательной сменой лидера
6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход на 

эмоции и чувства через логику
7. Подход к формированию правил через практические 

действия, выявление закономерностей, осмысление на 
уровне теории после практической работы с материалом.

8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, то есть 
вербальных результатов, могла быть положительной или 
отрицательной, но обязательно конкретной.

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих 

манипулирование новыми знаниями.
3. Достаточное количество повторений для усвоения.
4. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем.
5. Использование на уроках групповых форм работы с 

акцентом на взаимопомощь.
6. Эмоциональная окрашенность нового материала, 

движение от эмоции к логическому осмыслению
7. Подход к формированию правил через речевые 

навыки: изучение правил и обучение их применению 
на практике.

8. Использование большого количества наглядного 
материала, опора на зрительную память.

9. Эмоционально окрашенная оценка любой 
выполненной работы с обозначением перспективы.



Цели обучения:
- развитие личности, ее познавательных интересов, восприятия социальной информации и определение собственной 
позиции;
- формирование нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, умение отождествлять себя с российским обществом во всех его типических 
социокультурных проявлениях (общероссийская идентичность), уважения к социальным нормам;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных. 
межличностных и семейно-бытовых отношений, а также отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
-  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.

Содержание программы
Введение -1  час



Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. сферы жизни общества.
Человек в социальном измерении -12  часов
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 
ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое существо. Отличие человека от животного. 
Наследственность. Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность - показатель взрослости.
Человек среди людей -1 0  часов
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. Отношения между 
поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 
обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 
спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Нравственные основы жизни - 8 часов
Роль образования в жизни человека. Значения образования для общества. Ступени школьного образования. Образование 
и самообразование. Учеба - основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Обобщение и систематизация знаний по теме "Человек и общество" -1  час
Труд - основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие благополучия 
человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве.
Мини-проект "Идеальный человек" -1  час

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету
Выпускник 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»;
•  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.
Выпускник 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.
Выпускник научится:
•  характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
•  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

Тематическое планирование курса



№ п/п Название темы (раздела) Количество часов
1 Диагностическая работа по теме "Контроль 

остаточных знаний"
1

2 Введение 1
3 Раздел 1: Человек в социальном измерении 12
4 Раздел 2: Человек среди людей 10
5 Раздел 3: Нравственные основы жизни 7
6 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Человек и общество"
1

7 Мини-проект "Идеальный человек" 1
Резерв 2
Всего 35

Список используемой литературы
Основная литература:
Обществознание. 6 класс: : учебник для общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 
Городецкая и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016.
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. - М.: ВАКО, 2015. - 240с.
Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
"Обществознание. 6 класс". - издание 6. - М.: издательство "Экзамен", 2015.

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 класса
№ Название темы (раздела), Виды учебной деятельности Примечания

урока Дата материал тема урока (занятия)



| план факт | | | |
1. Диагностическая работа по теме "Контроль остаточных знаний" - 1 час

1 05.09 05.09 н ет Диагностическая работа по теме "Контроль 
остаточных знаний"

2. Введение - 1 час
2 12.09 12.09 введение Введение в обществознание

3. Раздел 1: Человек в социальном измерении - 12 часов
3 19.09 19.09 §1 Человек - личность Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 
Определять социальные факторы становления личности 
и конкретизировать их примерами. Оценивать с 
позиций норм морали собственные поступки и 
отношение к проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Определять и конкретизировать 
примерами сущностные характеристики деятельности. 
Описывать способы познания природы, человека, 
общества и конкретизировать их примерами. Объяснять 
роль мотивов в деятельности человека. Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных «параметров личности». 
Характеризовать основные возрастные периоды жизни 
человека. Сравнивать и сопоставлять возможности и 
ограничения каждого возрастного периода. Оценивать 
свое отношение к людям старшего и младшего возраста, 
а также к сверстникам с нравственных позиций.

4 26.09 26.09 §1 Индивидуальность - плохо или хорошо?
5 03.10 10.10 §2 Человек познает мир
6 10.10 17.10 §2 Что такое самосознание?
7 17.10 24.10 §3 Человек и его деятельность
8 24.10 14.11 §3 Как правильно организовать свою 

деятельность?
9 07.11 21.11 §4 Потребности человека
10 14.11 28.11 §4 Мир мыслей и чувств
11 21.11 12.12 §5 На пути к жизненному успеху
12 28.11 19.12 §5 Выбор жизненного пути
13 05.12 Глава 1 Практикум по теме "Человек в социальном 

измерении"
14 12.12 Глава 1 Обобщение по теме "Человек в социальном 

измерении"

4. Раздел 2: Человек среди людей - 10 часов
15 19.12 §6 Межличностные отношения Характеризовать основные этапы социализации. 

Конкретизировать примерами культурные нормы и 
ценности. Описывать реальные связи и зависимости 
между воспитанием и социализацией действия и 
отношения с другими людьми с позиций толерантности. 
Формировать непримиримое отношение к проявлениям 
национальной нетерпимости в повседневной жизни. 
Выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам 
разрешения семейных конфликтов. Оценивать 
собственный социальный статус и социальные роли c

16 26.12 §6 Виды межличностных отношений
17 16.01 §7 Человек в группе
18 23.01 §7 О поощрениях и наказаниях
19 30.01 §8 Общение
20 06.02 §8 Умение общаться
21 13.02 §9 Конфликты в межличностных отношениях
22 20.02 §9 Способы решения конфликта
23 27.02 Глава 2 Практикум по теме "Человек среди людей"
24 06.03 Глава 2 Обобщение по теме "Человек среди людей"



привлечением полученных знаний. Описывать 
поведение человека в различных малых группах. 
Приводить примеры межличностных отношений. 
Оценивать собственные отношения с другими людьми, 
в том числе и для корректировки собственного 
поведения

5. Раздел 3: Н1равственные основы жизни - 7 часов
25 13.03 §10 Человек славен добрыми делами Оценивать собственные отношения с другими людьми, 

в том числе и для корректировки собственного 
поведения. Иметь целостное представление об обществе 
и человеке, о сферах и областях общественной жизни. 
Объяснять золотое правило нравственности. 
Объяснять сущность феномена страха, причины его 
появления. Выявлять факторы, способствующие 
повышению человечности и гуманизма.

26 20.03 §10 Учиться делать добро
27 03.04 §11 Будь смелым
28 10.04 §11 Уметь побеждать страх
29 17.04 §12 Человек и человечность
30 24.04 Глава 3 Практикум " "Нравственные основы жизни"
31 08.05 Глава 3 Обобщение по теме "Нравственные основы 

жизни"
6. Обобщение и систематизация знаний по теме "Человек и общество"- 1 час

32 15.05 Обобщение по теме "Человек и общество" Объяснять основные понятия по курсу 
"Обществознание" в 6 классе. Сравнивать социальные 
объекты, выясняя их общие черты и различия. Владеть 
принципом работы с учебником, в тексте которого 
встречаются схемы, дополнительный текст и вопросы. 
Работать с документами, анализировать проблемы и 
решать проблемные задачи.

7. Мини-проект "Идеальный человек"- 1 час
33 2 2 .0 5 Мини-проект "Идеальный человек"

34-35 2 9 .0 5 Резерв
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