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Рабочая программа учебного курса обществознания для 6 класса с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010), 

авторской программы «Обществознание 6-11 классы» Авторы Н.И. Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. М., «Просвещение». 2020. В 6 классе в соответствии с учебным планом 
школы и годовым календарным графиком на уроки обществознания отводится 35 ч (1ч в 
неделю, 35 учебных недель). 

Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 
являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 
животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей 
ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 
труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 
общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 
социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 
возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью 
личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 
знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 
подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 
информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 
основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 



— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 
общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами 
в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 
значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 
труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 
мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 
уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 
преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса. 
 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 
такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность какая она? 
Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 
такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 
человека. 



Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 
деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 
обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 
учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 
Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 
Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.Средства 
общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 
Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 
группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 
ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 
возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса (35 часов). 
 

 Раздел программы (блок) Тема урока Кол – во 
часов 

Тип урока Примечания 



1 Вводный урок 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Работа с текстом 
учебника 

 Тема 1.Загадка человека. 12   

2-3 Принадлежность к двум мирам 2 Комбинир
ованный 
урок 

Работа с текстом 
учебника по 
заданиям; 
выполнение 
проблемных 
заданий, 
моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

4-5 Человек - личность 2 Комбинир
ованный 

 Работа с текстом 
учебника по 
заданиям; 
выполнение 
проблемных 
заданий и 
моделирование 
ситуаций, и их 
анализ. 

6-7 Отрочество –особая пора. 2 Урок 
практикум 

Работа с текстом 
учебника по 
заданиям;  

8-9 Потребности и способности человека. 2 Комби-

ниро-

ванный 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

10-

11 

Когда возможности ограничены. 2 Комби-

ниро-

ванный 

3, вопросы стр. 33 

12 Мир увлечений 1 Комби-

ниро-

ванный 

Составить таблицу 
«Хобби: причины 
возникновения, 
виды». 

13 Практикум по теме«Загадка человека» 1 Урок 
практикум 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

 Тема 2 Человек и его деятельность 9   

14-

15 

Деятельность человека 2 Комби-

ниро-

ванный 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

16-

17 

Труд – основа жизни. 2 Комби-

ниро-

ванный 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

18 - 

19 

Учение – деятельность школьника 2 Комбинир
ованный 

Решение 
познавательных 
задач 



 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы 

 

1.Авторская программа Н.И. Городецкой и др. «Обществознание  6 класс». М., 
Просвещение 2020. 

2.Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. Л. 
Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2020. 

20-

21 

Познание человеком мира и себя 

 

2 Проблемн
ый урок 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

22 Практикум по теме 2«Человек и его 
деятельность» 

1 Урок 
практикум 

Решение 
познавательных 
задач, работа с 
текстом учебника 

 Тема  3. Человек среди людей. 11   

23-

24 

Отношения с окружающими 2 Комбинир
ованный 

Решение 
познавательных 
задач 

25-

26 

Общение 2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Решение 
познавательных 
задач 

27-

28 

Человек в группе. 2 Комбинир
ованный 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

29 Отношения со сверстниками 1 Комбинир
ованный 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

30-

31 

Конфликты в межличностных 
отношениях 

2 Практику
м 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

32 Семья и семейные отношения 1 Комбинир
ованный 

Умение работать с 
тестовыми 
заданиями 

33 Практикум к теме 3«Человек среди 
людей» 

1 Урок 
практикум 

 

34 Итоговый урок по курсу 
«Обществознание» 6 класс 

1 Работа в 
группе 

Умение 
взаимодействовать 
в ходе выполнения 
групповой 
деятельности 

35 Итоговое 
повторение«Обществознание» 6 класс 

1 Тестовая 
работа 

 



3. Обществознание. Поурочные  разработки. 6 класс: Пособие для общеобразовательных 
учебных организаций (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.)- М.: 
Просвещение, 2020 
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