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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа пообществознаниюразработанана основе требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нестеровская средняя  общеобразовательная  школа»  с учетом Примерной 

программыосновного общего образования пообществознанию и авторской 

программы Обществознание 6 класс: Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая 2010 г. УМК: 

1.Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений/Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2013. 

2.Иванова  Л.Ф. Обществознание 6 класс: рабочая тетрадь.                                                                                                                                          

3.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова. 

 

Согласно учебному плану на изучение  (предмет) отводится 

- в 6 классе 35 часов, из них3 контрольных работы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

       В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, электронных 

дневников, социальных сетей и других форм. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

1)  гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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)  целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность 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)  коммуникативная компетентность 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) 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)  основы экологической культуры соответствующей современному 

уровнюэкологического 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: 

Регулятивные: 
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Выпускник научится: 

1) целеполаганию как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

2) планированию — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

3) прогнозированию — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

4) контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5) коррекции — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

6) оценке — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

7) саморегуляции как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

3) основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) поиску и выделению необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

3) структурированию знаний; 

4) осознанному и произвольному построению речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

5) выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) рефлексии способов и условий действия, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности; 

7) смысловому чтению как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечению необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определению основной и 

второстепенной информации; свободной ориентации и восприятию текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; пониманию и адекватной оценке языка средств массовой 

информации; 

8) постановке и формулированию проблемы, самостоятельному созданию 
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алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

1) планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определению цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2) постановке вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3) разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

4) управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

5) умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 
 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным 

нормам. 
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 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применить полученные теоретические знания и практические умения 

поисково- исследовательской деятельности на практике,  

• оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления данных 

понятий в жизни,приводить примеры. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 1 час 

Раздел I. Человек в социальном измерении  (13 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Раздел II. Человек среди людей (6 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.  

Раздел III. Нравственные основы жизни (6 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

  

Итоговое повторение(3 часа) 

 

Внутри предметный модуль (6 часов) Общение – главная потребность человека. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

 

Дата Тема урока Количество часов 

1.  Введение 1 

Раздел I. Человек в социальном измерении  (13 часов) 

2/3  Человек-личность 2 

4/5  Человек познаёт мир. 2 

6/7  Человек и его деятельность. 2 

8/9  Потребности человека. 2 

10/11  На пути к жизненному успеху. 2 
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12  Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

1 

13  Обобщение по теме «Человек в социальном 

измерении» 

1 

14  Административная контрольная работа за  I  

полугодие. 

1 

Глава 2.Человек среди людей (10 часов) 

15/16  Межличностные отношения 2 

17/18  Человек в группе 2 

19/20  ВПМ.Общение. 2 

21/22  ВПМ.Конфликты в межличностных отношениях. 2 

23  Практикум по теме «Человек среди людей» 1 

24  Контрольно-обобщающий урок по теме  «Человек 

среди людей» 

1 

Глава 3.Нравственные основы жизни (8 час) 

25/26  Человек славен добрыми делами. 2 

27/28  Будь смелым 2 

29/30  ВПМ. Человек и человечность 2 

31  Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

32  Обобщения по теме «Нравственные основы жизни» 1 

33  Итоговая административная контрольная работа 

за  II полугодие. 

1 

34  Итоговый урок по курсу «Обществознание» 6 класс 1 

35  Итоговый урок по курсу «Обществознание» 6 класс 1 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 
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