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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

материалов УМК «Просвещение»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.   В 

соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по школе   

№ 102 от  25.08.2021 г., на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                В результате изучения обществознания в 6 классе обучающиеся научатся: 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; 

• классифицировать и иллюстрировать конкретными примерами потребности и 

способности человека; виды деятельности; межличностные отношения; межличностные 

конфликты; социальные общности и группы; 

• развивать познавательный интерес, критическое мышление, в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры; 

• осознавать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам: приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развивать умения познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных, характерных для подросткового возраста, социальных ролях; 

• описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; 

особенности социальной структуры современного российского общества; типы семей; 

ресурсы и возможности экономики России; государственные символы России; место 

России среди современных государств; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания, свое отношение к изученным социальным явлениям, 

процессам; 

• проводить несложные социологические исследования; 



• раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, 

способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения; 

семья; общество; государство; конституция; культура и др. 

• осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека в разных сферах общества; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных 

источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, 

графики и другие адаптированные источники), составлять на их основе простой план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

• использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, 

относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного социального опыта 

общения, межличностных отношений при исполнении типичных для подростка 

социальных ролей; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.  Человек в 

социальном 

измерении (13ч.) 

 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). 

Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, 

учение). Особенности игры как одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 



формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. 

Выбор профессии. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек 

среди людей (11ч) 

 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Виды межличностных отношений. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, 

сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни (10ч) 

 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение. 

                                      

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(обществознание 6 класс) 

№ 

урока 

           Раздел, тема Количество 

часов 

        Сроки изучения 

     план      факт 

  Раздел 1.: Человек в 

социальном измерении. 

(13ч.) 

   

1 Человек – личность. 1 01.09-03.09  

2 Качества сильной личности. 1 06.09-10.09  

3 Человек познает мир. 1 13.09-17.09  

4 Способности человека. 1 20.09-24.09  



5 Человек и его деятельность. 1 27.09-01.10  

6 Связь между деятельностью и 

формированием личности. 

1 11.10-15.10  

7 Потребности человека. 1 18.10-22.10  

8 Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. 

1 25.10-29.10  

9 Духовный мир человека. 1 01.11-05.11  

10 На пути к жизненному успеху. 1 08.11-12.11  

11 Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

1 22.11-26.11  

12 Практикум по теме «Качества 

сильной личности.» 

1 29.11.-03.12  

13  Повторение по теме «Человек 

в социальном измерении.»   

1 06.12-10.12  

 Человек среди людей.  

(11 ч.) 

   

14 Межличностные отношения. 1 13.12-17.12  

15 Сотрудничество и 

соперничество.  

1 20.12-24.12  

16 Человек в группе. 1 27.12-30.12  

17 Лидеры. 1 10.01-14.01  

18 Групповые нормы. 1 17.01-21.01  

19 Общение. 1 24.01-28.01  

20 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

1 31.01-04.02  

21 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 07.02-11.02  

22 Конструктивное разрешение 

конфликта. 

1 14.02-18.02  



23 Практикум по теме 

«Межличностные отношения.» 

1 28.02-04.03  

24 Практикум по теме «Человек 

среди людей.» 

1 07.03-11.03  

 Нравственные основы 

жизни. (10 ч.) 

   

25 Человек славен добрыми 

делами. 

1 14.03-18.03  

26 Золотое правило морали. 1 21.03-25.03  

27 Будь смелым. 1 28.03-01.04  

28 Смелость и отвага. 1 11.04-15.04  

29 Человек и человечность. 1 18.04-22.04  

30 Гуманизм - уважение и любовь 

к людям. 

1 25.04-29.04  

31 Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

1 03.05-06.05  

32 Практикум по теме «Золотое 

правило морали.» 

1 10.05-13.05  

33 Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни.» 

1 16.05-20.05  

34 Итоговое повторение по темам 

«Человек среди людей,» 

«Нравственные основы 

жизни.» 

1 23.05-27.05  
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