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Содержание учебного предмета (34 часа) 

Введение. 1 час. 

Знакомство с курсом обществознания в 6 классе.  

Раздел 1. Человек в социальном измерении. 12 часов 

Человек-личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

 Человек познает мир. Познание человеком самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя». 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Виды деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особымипотребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Урок повторения и обобщения «Человек в социальном измерении». 

Раздел 2. Человек среди людей. 10 часов. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Виды 

межличностных отношений. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

 Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, 

младшими. 

 Конфликты в межличностных отношениях, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Урок повторения и обобщения по теме «Человек среди людей». 

Раздел 3. Нравственные основы жизни. 10 часов. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 
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 Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

 Человек и человечность. Нравственные основы жизни. Гуманизм -  уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Урок –практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  Повторение и обобщение материала по курсу 

«Обществознание» 6 класс. 

Итоговая контрольная работа за курс «Обществознание. 6 класс».  

Резервный урок. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основными результатами освоения предмета обществознание в соответствии с 

ФГОС второго поколения принято считать приобретение специальных знаний об обществе, 

формирование позитивного отношения к общечеловеческим ценностям и ценностям 

страны, гражданами которой они являются, приобретение самостоятельного опыта 

социального действия,  а также достижение личностного роста обучающихся, овладение 

ими предметных и метапредметных умений и навыков. 

Приобретение знаний об обществе, формирование определенного отношения к 

своей Родине, приобретение самостоятельного опыта формируются на трех уровнях 

изучения курса обществознания: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция – познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, 

текстового материала, работа с Интернет – ресурсами и др. Данный уровень результатов 

будет достигаться, если объектом познавательной деятельности обучающихся 5-х классов 

станет социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, 

познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, 

базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, 

особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Важными здесь будут не только фундаментальные знания, но и те, которые нужны человеку 

для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в 

обществе (как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать 

в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, 

попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как 

правильно оплатить коммунальные платежи и т.п.). 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция - формирование личностного отношения к предмету изучения 

обществознания путем овладения элементарными навыками ведения дискуссий, дебатов, 

круглых столов; создания и поиска путей решения проблемных ситуаций;участия в 

различных играх). Это организация работы школьников с воспитывающей информацией, 

ее обсуждение, выработка по отношению к ней своей позиции (информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или 

социальных проблемах нашего общества). Позитивное отношение школьника к самому 
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знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет 

объектом эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция - деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, 

компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно 

при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 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; 

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; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

умение понимать связи между людьми в обществе: 

1.Добывать и критически оценивать информацию. 

2.Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

3.    Обобщать. 

4.Группировать. 

5.Сравнивать факты, явления и понятия. . 

6.Устанавливать причинно-следственные связи. 

умение занимать свою позицию в обществе: 

1. Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.            2. 

Принимать решения в ответственных ситуациях  

3. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

1.Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

Коммуникативные: 

1)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; 

2)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. 
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Регулятивные: 

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; 

Познавательные: 

1) 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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение; 
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Учебно-тематический план 

34 часа/ 1 час в неделю 

№ п/п Название темы 
Количество часов по 

планированию 

1. Вводный урок 1 час 

2.   Раздел 1. Человек в социальном измерении 12 часов 

3. Раздел 2. Человек среди людей 10 часов 

4. Раздел 3. Нравственные основы жизни 10 часов 

6. Резерв 1 час 

Всего: 34 часа 
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Перечень обязательных контрольных работ 

 

 
Период 

обучения 

 
№ 

урока 

Вид работы 
(к/р, п/р,л/р,с/р 

и т.д) 

 
Тема 

 
Примечание 

I 
четверть 

5 Практическая 
работа 

«Учимся узнавать и 
оценивать себя» 

Обобщение 
материала 

II четверть 12 Самостоятельная 
работа  

«Человек в социальном 
измерении» 

Обобщение 
материала 

III четверть 23 Контрольная 
работа 

«Человек среди людей» Промежуточный 
контроль знаний 

IV четверть 30 Практическая 
работа 

«Нравственные основы 
жизни» 

Обобщение 
материала 

IV четверть 32 Итоговая 
контрольная 
работа  

Итоговая контрольная 
работа за курс 
«Обществознание. 6 класс» 

Итоговый 
контроль знаний 



Календарно-тематическое планирование 

34 часа  

№ 
урока 

в 
году 

№ 
урока в 
разделе, 

теме 

Тема раздела/урока Количес
тво 

часов 

Практическая часть Планируемы
е даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

Вводный урок (1 час) 
1 1 Знакомство с курсом 

обществознания в 6 классе
1 Работа с текстом учебника 1 неделя  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2-3 1-2 Человек-личность 2 Работа с текстом учебника по заданиям; 
выполнение проблемных заданий, 
моделирование ситуаций и их анализ.

2-3 неделя  

4-5 3-4 Человек познает мир 2 Работа с текстом учебника по заданиям; 
выполнение проблемных заданий и 
моделирование ситуаций, и их анализ. 
Тестирование 

4-5 неделя  

6 5 Обобщение и повторение 
материала. Практикум «Учимся 
узнавать и оценивать себя». 
Практическая работа

1 Работа с текстом учебника по заданиям; 
выполнение проблемных заданий и 
моделирование ситуаций и их анализ 

6 неделя  

7–8  6-7  Человек и его деятельность. Виды 
деятельности 

2 Моделирование ситуаций и их анализ. 
Выполнение творческих заданий

7 - 8 неделя  

9-10 8-9 Потребности человека 2 Составить таблицу «Хобби: причины 
возникновения, виды»

9неделя  

11 10 На пути к жизненному успеху 1 Моделирование ситуаций и их анализ. 
Тестирование  

10 неделя  

12 11 Урок повторения и обобщения 
«Человек в социальном 
измерении» 

1 Практикум. Письменные задания 11 неделя  
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13 12 Самостоятельная работа по теме 
«Человек в социальном 
измерении» 

1 Выполнение заданий по типу ВПР 
 

12 неделя  

Раздел 2. Человек среди  людей (10 часов) 

14-15 1-2 Межличностные отношения. Виды 
межличностных отношений. 
Человек и его чувства

2 Моделирование ситуаций и их анализ. 
Работа с текстом 

13 неделя  

16-17 3-4 Человек в группе 2 Решение познавательных задач. 
Решение тестов 

14-15 неделя  

18-19 
 

5-6 Общение 2 Моделирование ситуаций и их анализ 16-17 неделя  

20-21 7-8 Конфликты в межличностных 
отношениях 

2 Решение познавательных задач, работа с 
текстом учебника. Самостоятельная 
работа

18-19 неделя  

22 9 Практикум по теме «Человек 
среди людей» 

1 Работа с текстом, практическая работа. 
Решение познавательных задач

20 неделя  

23 10 Контрольная  работа  по теме 
«Человек среди людей»

1 Контрольная работа. Тестовые задания, 
задания по типу ВПР, разбор ошибок

21 неделя  

Раздел 3.Нравственные основы жизни (10часов) 

24-25 1-2 Человек славен добрыми делами 2 Решение познавательных задач. Работа 
с текстом

22-23 неделя  

26-27 3-4 Будь смелым 2 Устные ответы.  Моделирование 
ситуаций и их анализ

24-25 неделя  

28-29 5-6 Человек и человечность 2 Моделирование ситуаций и их анализ 26-27 неделя  

30 7 Урок–практикум по теме 
«Нравственные основы жизни»

1 Тестовые задания, урок-практикум. 
Практическая работа 

28 неделя  

31 8 Повторение и обобщение 
материала по курсу 
«Обществознание» 6 класс

1 Повторение за курс «Обществознание» 
6 класс. Решение познавательных задач 

29 неделя  

32 9 Итоговая контрольная работа за 
курс «Обществознание. 6 класс»

1 Решение заданий по типу ВПР 30 неделя  
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33 10 Анализ контрольной работы за 
курс обществознания в 6 классе. 
Работа над ошибками

1 Выполнение тестовых заданий, разбор 
ошибок 

31 неделя  

34  11  Резервный урок 1  34 неделя  
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