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1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под
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Варфоломеева И.А., учитель истории и обществознания, высшая
квалификационная категория.
Попова Н.Е., учитель истории и обществознания, высшая
квалификационная категория.
Москва, 2015 / 2016

учебный год

Обществознание
Рабочая программа
Предметная линия учебников
Под редакцией Л.Н. Боголюбова
6 класс
Авторы: Л.Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор;
Н.И. Городецкая, кандидат педагогических наук;
Л.Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;
А.Ю. Лазебникова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук;
А.И. Матвеев, кандидат педагогических наук

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (основное
общее образование), Фундаментального ядра содержания общего образования.
Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы.
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
и практической деятельности, включающей работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию,
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

Развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;

Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженность
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;

Формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношение между

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Характеристика курса
Структура курса и последовательность предъявления материала
Последовательность,
предлагаемая
в
рабочей
программе
по
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями
построения учебного содержания курса для школьников-подростков.
Программа
предусматривает
выделение
двух
относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом
возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.
Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем
году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе
расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно
развернутое представление о личности и ее социальных качеств, о человеческой
деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных
человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
Требования к результатам обучения и освоения
содержания курса по обществознанию
Личностными результатами учащихся 6 классов, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
2. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству;

3. Убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания в 6 классах
появляются в:

умении
сознательно
организовывать
свою
познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

умении объяснять явления и процессы социальной жизни;

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения;

овладении
различными
видами
публичных
выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилами
ведения диалога;

умении выполнять познавательные и практические заданиями, в том
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и заимствований;
3) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
4) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических требований.
Предметными результатами освоения учащимися 6 классов основной
школы содержания программы по обществознанию являются:

начальное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;

умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия;

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;


знание основных нравственных понятий, норм и правил, понимание
их роли как решающих регуляторов общественной жизни. Умение применять эти
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка
на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;

патриотизм и гражданственность;

понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;

знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой социальной информации;

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.

Учебно-методический комплект:
2. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Москва «Просвещение». 2011;
3. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под
ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф, Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-то «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012;
4. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- Москва
«Просвещение».- 2012;
5. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочны е разработки. 6 класс:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Иванова: Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-то «Просвещение».- М.: Просвещение,
2012.

Тематическое планирование

Основное содержание по
темам

Планируемые результаты обучения

6 класс (25 ч)
ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 ч)
1. ЧЕЛОВЕК – ЛИЧНОСТЬ (2 ч)
Личность. Социальные
параметры личности.
Индивидуальность человека.
Качества сильной личности

Раскрывать на конкретных примерах смысл
понятия «индивидуальность».
Использовать элементы причинноследственного анализа при характеристике
социальных параметров личности.

2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ МИР (2 ч)
Познание человеком мира и
самого себя. Самосознание и
самооценка. Способности
человека

Характеризовать особенности познания
человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические умения,
поступки, моральные качества, выявлять их
динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими
людьми.
Приводить примеры проявления различных
способностей людей

3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч)
Деятельность человека, ее
основные формы труд, игра,
учение). Мотивы деятельности.
Связь между деятельностью и
формированием личности.
Знания и умения как условие
успешной деятельности

Характеризовать деятельность человека, ее
отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами
различные мотивы деятельности.
Использовать элементы причинноследственного анализа для выявления связи между
деятельностью и формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества
собственной успешной деятельности

4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч)
Потребности человека –
биологические, социальные,
духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями
и особыми потребностями.
Духовный мир человека. Мысли
и чувства

Характеризовать и иллюстрировать примерами
основные потребности человека, показывать их
индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с
ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические
ситуации, связанные с проявлениями духовного мира

человека, его мыслей и чувств

5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ (2 ч)
Привычка к труду.
Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и
взаимопомощи

Характеризовать и конкретизировать
примерами роль труда в достижении успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на выбор
пути достижения жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние
взаимопомощи в труде на его результаты.
Находить и извлекать информацию о жизни
людей, нашедших свое призвание в жизни и
достигших успеха, из адаптированных источников
различного типа

6. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч)

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 ч)
7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч)
Человек и ближайшее
Описывать межличностные отношения и их
социальное окружение.
виды.
Межличностные отношения.
Показывать проявления сотрудничества и
Роль чувств в отношениях между
соперничества
на конкретных примерах.
людьми.
Сотрудничество и
соперничество. Солидарность,
лояльность, толерантность,
взаимопонимание.

Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых
проявились солидарность, толерантность,
лояльность, взаимопонимание.

8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч)
Социальные группы (
большие и малые). Человек в
малой группе. Группы
формальные и неформальные.
Лидеры. Групповые нормы.

Описывать большие и малые, формальные и
неформальные группы. Приводить примеры таких
групп.
Характеризовать и иллюстрировать примерами
групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых
проявились солидарность, толерантность,

лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, связанные
с выявлением места человека в группе. Проявлением
лидерства.

9. ОБЩЕНИЕ (2 ч)
Общение – форма
отношения человека к
окружающему миру. Цели
общения. Средства общения.
Стили общения. Особенности
общения со сверстниками,
старшими и младшими

Характеризовать общение как взаимные
деловые и дружеские отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять различные стили
общения.
Выявлять на основе конкретных жизненных
ситуаций особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Оценивать собственное умение общаться.

10. КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (2 ч)
Межличностные
конфликты, причины их
возникновения. Агрессивное
поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить
контакт

Описывать сущность и причины
возникновения межличностных конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в
конфликтных ситуациях. Объяснять, в чем
заключается конструктивное разрешение конфликта.
Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные
типичные реакции в конфликтной ситуации

11. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч)
ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (4 ч)
12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ (1 ч)
Человек славен добрыми
делами. Доброе– значит,
хорошее. Мораль. Золотое
правило морали. Учимся делать
добро

Характеризовать и иллюстрировать примерами
проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое
правило морали.
Оценивать в модельных и реальных ситуациях
поступки людей с точки зрения золотого правила
нравственности

13. БУДЬ СМЕЛЫМ (1 ч)
Смелость. Страх – защитная
На конкретных примерах дать оценку
реакция человека. Преодоление
проявлениям мужества, смелости, случаям
страха. Смелость и отвага.
преодоления людьми страха в критических и

Противодействие злу

житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие
личного противодействия проявлениям зла

14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ (1 ч)
Человечность. Гуманизм –
уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается
в поддержке

Раскрывать на примерах смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма
конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и
иных информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать
проявления внимания к нуждающимся в нем

15. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (1 ч)

