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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

 Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на 

базовом уровне. 

Программа: Программа по обществознанию к учебникам для 5-9классов  под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 класс– М.: Просвещение». 

 Учебник: .«Обществознание. 6 класс. ФГОС».  Учебник  для  общеобразовательных  

организаций  с  приложением  на  электронном  носителе  под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2015. 

 Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год - 1 

час в неделю (35 часов в год). 

Учащиеся   научатся: 

-составлять относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- получить знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- приобрести знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- уметь находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

- знать основные нравственные и правовые понятия, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни;       

  -уметь применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуа-

ций;   

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

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

-понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

-понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

-знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

-знать новые возможности для коммуникации в современном обществе;  

-уметь использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

-понимать  язык    массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; уметь различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении; 
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-уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать себя, анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать 

в группах и парах; 

-работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, 

суждения; 

-ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное; 

 - анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Формы организации 

уроков с учетом кол-

ва часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

  

1 

 

 

1 

2-3 

4-5 

6-7 

 

8-9 

 

10-

11 

12 

 

 

 

13 

Глава 1 «Человек в 

социальном 

измерении» 

Введение 

Человек-личность 

Познай самого себя 

Человек и его 

деятельность 

Потребности 

человека 

На пути к 

жизненному успеху 

Практикум по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Контрольная работа 

 13 
 

Лекции- 6, 

фронтальный опрос -4, 

использование ИКТ -2, 

тестирование – 2,  

практикум -1,  

контрольная работа -1. 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

индивидуальность. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности. Характеризовать 

особенности познания 

человеком  мира и самого 

себя. Характеризовать  

деятельность человека, ее 

отдельные виды. 

Описывать  и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выделения 

связи  между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Характеризовать и 

конкретизировать  

примерами роль труда в 

достижении успеха  в 

жизни. Формировать  свою 

точку зрения  на выбор 

пути  достижения успеха.  

2 

 

1-2 

 

3-4 

5-6 

7-8 

 

 

9 

 

 

10 

Глава 2 «Человек 

среди людей» 

Межличностные 

отношения 

Человек в группе 

Общение 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» ЗП 

Контрольная работа 

по теме «Человек 
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Фронтальный опрос -8, 

лекция – 5,  

использование ИКТ -2, 

защита проекта -1,  

контрольная работа -1. 

 

 

ООппииссыыввааттьь  ммеежжллииччннооссттнныыее  

ооттнноошшеенниияя  ии  иихх  ооттддееллььнныыее  

ввииддыы..  ППооккааззыыввааттьь  

ппрроояяввллееннииее  ссооттррууддннииччеессттвваа  

ии  ссооппееррннииччеессттвваа  ннаа  

ккооннккррееттнныыхх  ппррииммеерраахх..  

ООппииссыыввааттьь  сс  ооппоорроойй  ннаа  

ппррииммееррыы  ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ссооттррууддннииччеессттввоо  ллююддеейй  вв  

ооббщщеессттввее..  ООццееннииввааттьь  

ссооббссттввееннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

ллююддяямм..  ООппииссыыввааттьь 

большие и малые, 

формальные и 
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среди людей» неформальные группы. 

Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать    и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы.    ООппииссыыввааттьь  сс  

ооппоорроойй  ннаа  ппррииммееррыы  

ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ссооттррууддннииччеессттввоо  ллююддеейй  вв  

ооббщщеессттввее..   

Характеризовать общение  

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. иллюстрировать 

примерами  различные 

стили общения. ООппииссыыввааттьь  

ссуущщннооссттьь  ии  ппррииччиинныы  

ввооззннииккннооввеенниияя  

ммеежжллииччннооссттнныыхх 

конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтах.  

3 

 

 

1-2 

 

3-4 

5-6 

 

7 

 

 

8 

Глава 3 

«Нравственные 

основы жизни» 

Человек славен 

добрыми делами 

Будь смелым 

Человек и 

человечность 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Контрольная работа 

по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 
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Фронтальный опрос – 3, 

Лекция – 3,  

Тестирование -2,  

Исследовательская 

работа – 1, 

Контрольная работа -1 

 

Характеризовать    и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. Приводить 

примерами, 

иллюстрирующие  золотое 

правило морали. На 

конкретных примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости. 

Случаям преодоления 

людьми страха в 

критических ситуациях. 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность». Давать 

оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам.  

1-2 Уроки повторения     

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

    

 Итоговое повторение     
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Календарно-тематическое планирование     
 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Коррекция 

по плану по 

факту 

1 четверть 

 ГГллаавваа  11    ЧЧееллооввеекк  вв  ссооццииааллььнноомм  

ииззммееррееннииии 

13    

1 Введение 1 07.09    

2-3    Входная диагностика 
  Человек – личность.   

2 14.09  

21.09 

  

4-5 Познай самого себя 2 28.09 

05.10  

  

6-7 Человек и его деятельность 2 12.10 

19.10  

  

8  Потребности человека  1 26.10    

 

9 Потребности человека 1 09.11    

 2 четверть     

10-

11 

На пути к жизненному успеху 2 16.11  

23.11 

  

12 Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении»  
1 30.11    

       

13 

 

Контрольная работа по теме «Человек в 

социальном измерении» 
1 07.12    

 Глава 2.Человек среди людей  11    

14-

15 

Межличностные отношения 

  Промежуточная диагностика 

2 14.12 

21.12  

  

 

16-

17 

Межличностные отношения 

Человек в группе 

2 11.01 

18.01  

  

18  Общение  1  25.01    

3 четверть  

19-

20  

Общение 

Защита проекта 

2 01.02 

08.02  

  

21-

22 

Конфликты в межличностных отношениях 2 15.02 

22.02  

  

23 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 01.03    

24   Контрольная работа по теме «Человек 

среди людей» 

1 08.03    

  Глава 3 «Нравственные основы жизни» 11     

25-

26 

Человек славен добрыми делами 2 15.03 

22.03  

  

27  Будь смелым 1 05.04    

4 четверть 

28 Будь смелым    1 12.04    

29-

30 

Человек и человечность 

  
2 19.04 

26.04 
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31 Итоговая диагностика 1   03.05   

32  Итоговое повторение 1  10.05   

33 Контрольная работа по теме «Нравственные 

основы жизни» 
1  17.05   

34 Итоговое повторение 1   24.05   

 35  Итоговое повторение    1    31.05   


