
 

 
 



 

Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа разработана на основании следующих документов:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.); 

 Рабочая программа по обществознанию. 6 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: 

ВАКО, 2016.   

 

 Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

  1.        Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

 

 Курс призван решить следующие задачи: 

 

1. Создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

2. Способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

3. Помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 
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4. Содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

5. Обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

6. Предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

7. Помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

8. Предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

 Рабочая программа  для 6 класса ориентирована на использование  следующего УМК: 

 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 111 с. 

2. Рабочая программа по обществознанию. 6 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 

2016.   

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Данная  программа рассчитана на 35 учебных часов.  

Итоговые контрольные работы – 2 часа.  

Практические часы  – 6 часов. 

      Сроки реализации рабочей программы: 1 год.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 Личностные результаты  

1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 



 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 

- понимание смысла обществоведческих терминов, понятий; 

- охарактеризование явлений общественной жизни; 

- относительное целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2. В ценностно-мотивационной сфере: 

- осознание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимать, что они являются 

решающими регуляторами общественной жизни; умение применять эти нормы и правила, 

анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни; 

- понимание значения  коммуникации в межличностном общении; 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка последствия своих слов и поступков;  

- демонстрация приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданской позиции; 

- умение преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

4) В сфере трудовой деятельности: 

- осознание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Введение (1 час) 

 Задачи и содержание курса «Обществознание. 6 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по предмету. 

Человек в социальном измерении (12 часов)                                                                 

 Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной 

личности. Индивидуальность. Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание 

и его роль в жизни человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих 

способностей. Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный, 

продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать свою 

деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех 

возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения. 

Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных 

ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. 

Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд как основа 

жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути. 

Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение взаимодействовать с окружающими. 

Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их существования. Санкции, 

действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. 

Лидер группы. Объединение людей в группы. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при 

формировании личности человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия конфликтов. Этапы 

протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

 Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. Доброе дело и 

добрый поступок. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Сущность страха и причины его 

возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество и смелость 



 

как признаки личностной зрелости. Способы преодоления страха. Гуманизм и гуманное отношение к 

людям. Ответственность человека за свои действия. Внимание к пожилым людям как проявление 

гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и гуманизма. 

Итоговое повторение (4  часа) 

 Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 6 класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Раздел / Тема  Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1 Вводный урок.  1 1 

2-3 Глава 1. Человек в социальном измерении 

Человек-личность 

2 2 

4-5 Человек познает мир 2 2 

6-7 Человек и его деятельность 2 2 

 8-9 Потребности человека 2 2 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 2 

12-13 Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении» 

2 2 

14-15 Глава 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения 

2 2 

16-17 Человек в группе 2 2 

18-19 Общение  2 2 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 2 

22-23 Практикум «Человек среди людей» 2 2 

24-25 Глава 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами 

2 2 

26-27 Будь смелым. 2 2 

28-29 Человек и человечность 2 2 

30-31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2 2 

32-33 Заключительные уроки 2 2 

34-35 Резерв 2 2 


