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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по Обществознанию в 6 классе разработана  в соответствии с требованиями: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05. 03. 2004г. № 1089 ( в редакции от 23. 06. 2015г. № 609.) 
Основной образовательной программы МБОУ « Старокрымский УВК № 3 « Школа – лицей» 
Программы общеобразовательного учреждения . Обществознание, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, - М.: Просвещение, 2016. 
Методическими рекомендациями КРИППО « Об особенностях преподавания обществознания в 2021 – 2022 учебном году.  
Ориентирована на базовый учебник: Обществознание, 6 класс, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Под ред. Л.Н.Боголюбова, - М.: 
Просвещение 2014. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ « Старокрымский УВК № 3 « Школа – лицей».  Расчитана на 34 часа ( 1 раз в неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения обществознанию являются формирование: 
-Мотивированности на посильное и созидательное участие в жизни общества. 
-Заинтересованности не только в личном успехе, но и благополучии и процветании своей страны. 
-Ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия. 
-Отношении к человеку, его права и свободам как высшей ценности. 
-знания и представления о нормах российского законодательства; 
-знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
коммуникативные способности;  
-способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 
-Стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства, признанию равноправия народов, единства разнообразных 
культур. 
-Осознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. для успешного выполнения типичных социальных 
ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
-совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
 
 
Метапредметными результатами освоения обществознания являются: 
-Умения сознательно организовать свою познавательную деятельность ( от постановки целей до получения и оценивания результатов) 
-Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций. 
-Способности анализировать реальные социальные результаты. 
-Овладение различными способами публичных выступлений. 
-Умений выполнять познавательные и практические задания. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
-Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 
-Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
-Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
-Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 
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-Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
-Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
-Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 
 
Предметными результатами освоения обществознания являются: 
Относительно целостное представление об обществе и человеке 
Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах. 
Умение объяснять явления социальной действительности. 
Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных ролей. 
Умение находить нужную информацию в педагогически отобранных источниках, адекватно её воспринимать. 
Понимать побудительные роли мотивов в деятельности человека. 
знания и представления о нормах российского законодательства; 
знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
коммуникативные способности;  
способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 
тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания. 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами, и понятиями; 
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
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Содержание учебного предмета 
Введение.      1 ч. 
 
Тема№1 1. Человек в социальном измерении.   12 ч. 

  Что такое личность. Индивидуальность – это хорошо или плохо? Сильная личность – какая она? Положение личности в обществе: от чего оно 
зависит? Типичные социальные роли. Познай самого себя. Человек и его деятельность. Интересы и потребности. Мир мыслей. Мир чувств. На 
пути к жизненному успеху. Готовимся выбирать профессию. 
 
Тема № 2. Человек среди людей.    9 ч. 
   Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Какие 
бывают группы. 
Тема № 3. Нравственные основы жизни.   9 ч. 
   Что такое добро. Кого называют добрым человеком. Доброе –значит хорошее. Главное правило доброго человека. Что такое страх. Имей 
смелость сказать злу «нет».Что такое гуманизм. 
Тема № 4.. Наша Родина -  Россия.     3 ч. 
    Наша Родина – Россия. Символика. Права и обязанности граждан России. Крым – наша малая Родина. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
практических работ 

 Введение. 1 - 
1 Тема №1. Человек в социальном измерении. 12 1 
2 Тема №2. Человек среди людей. 9 1 
3 Тема №3. Нравственные основы жизни. 9 2 
4 Тема №4. Наша Родина - Россия 3  
 Всего 34  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Введение. 1 ч. 
1   Чем мы будем заниматься на уроках в Новом учебном году.    

Тема №1. Человек в социальном измерении.     12 ч. 
2   Человек – личность. 
3   Индивидуальность – плохо или хорошо? 
4   Человек познаёт мир.  
5   Как человек познаёт мир и самого себя. 
6   Человек и его деятельность. Мотивы деятельности. 
7   Человек и его деятельность. Виды деятельности. 
8   Потребности человека. Какие бывают потребности. 
9   Потребности человека. Интересы и потребности. 
10   На пути к жизненному успеху. 
11   Слагаемые жизненного успеха. 
12   Практическая работа №1 по теме «Потребности человека». 
13   Систематизация и обобщение по теме «Человек в социальном измерении» 

Тема №2. Человек среди людей.     9 ч. 
14   Межличностные отношения. 
15   Чувства – основа межличностных основа. Виды межличностных отношений. 
16   Человек в группе. Какие бывают группы. 
17   Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. 
18   Что такое общение. Каковы цели общения. 
19   Как люди общаются. 
20   Конфликты в межличностных отношениях.  
21   Как не проиграть в конфликте. 
22   Практическая работа №2 по теме: «Человек среди людей» 

Тема №3. Нравственные основы жизни.    9 ч. 
23   Человек славен добрыми делами. 
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24   Что такое добро. Доброе – значит хорошее. 
25   Главное правило доброго человека. 
26   Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берёт. 
27   Имей смелость сказать злу «нет». 
28   Человек и человечность. 
29   Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 
30   Практическая работа №3 по теме: «Нравственные основы жизни» 
31   Практическая работа по теме №4: «Нравственность в нашей жизни». 

Тема №4. Наша Родина – Россия.    3 ч. 
32   Наша Родина – Россия. 
33   Символика. Права и обязанности граждан России. 
34   Обобщение и систематизация знаний за год. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9 
 



      
 

10 
 


