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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлен на основе  требований  Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  второго поколения  и авторской  рабочей программы (Рабочие 
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.- М.: Просвещение, 2011) 

 
 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1 Загадка человека 13 13 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 

2 Человек и его 
деятельность 

9 9 

3 Человек среди людей 10 10 
4 Итоговое повторение 2 2 

Итого 34 34 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе рассчитана на 34 часа 
в год, 1 час в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 
• формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
34 часа 

Глава 1. Загадка человека.( 13ч) 
Принадлежность двум мирам. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять 
на наследственность 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо 
или хорошо? Сильная личность, – какая она. 

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? 
Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. 
Способности человека. Внутренний мир человека. 

Когда возможности ограничены. Понятие «возможность». 
Ограниченные возможности: о том, какими они бывают, и тех, кто старается 
их преодолеть. Необычный театр. Как расширить границы своих 
возможностей. Важная сторона отношений. Взаимодействие с людьми с 
ограниченными возможностями. 

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и 
занятия физкультурой. Свободное время: телевизор, компьютер и мобильный 
телефон. Что такое хобби. 

Глава 2. Человек и его деятельность. (9ч) 
Деятельность человека. Значение слова «деятельность». Основные 

формы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 
оценивается труд. Какие правила помогают успешно трудиться. 

Учение – деятельность школьника. Школьное образование. Уровни 
образования. Самообразование. Формы самообразования. Что дает человеку 
самообразование. 

Познание человеком мира и себя. Познание мира и себя. Зачем нужна 
самооценка. Как познание себя и правильная самооценка помогают 
самосовершенствованию. 

Глава 3. Человек среди людей.(10 ч) 
Отношения с окружающими. Понятие «межличностные отношения». 

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных 
отношений. Правила взаимодействия с окружающими. 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Средства общения. 
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Кто может быть лидером. 
Правила в группе. Поощрения и наказания в группе.  Выбор группы. 

Отношения со сверстниками. Что такое дружба. Что мешает дружить. 
Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает 

межличностный конфликт. Выбор поведения при конфликте. Разрешение 
конфликта. Как правильно вести себя в ситуации конфликта. 



Семья и семейные отношения. Понятие «семья».  Семейные 
отношения. Конфликт поколений. Семейные традиции. Правила построения 
отношений с родителями. 

Заключение. (2 ч) 
Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ 

результатов работы класса, отдельных учащихся за прошедший год. 
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