


 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым 

обеспечением: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениям; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 

2020-2021 учебный год»; 

 «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта предметной линии учебников «Русское слово» 

Инновационная школа: 

 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. Никонова. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

 Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 



 

 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

 Учиться разрешать моральные противоречия самостоятельно 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 

события и т.п.);  

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права;  

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулировать ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 проявлять доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 

 
 

 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, исторические источники, компьютер). 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я 

хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 1) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  



 

 
 

 2)  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 3)  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;    

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 
 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные УУД 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы;  

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки;  

 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные социальные роли;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;  

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической рациональности; предвидеть 

возможные последствия определенных социальных действий;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения.  

Учащиеся получат  возможность научиться:  

 конспектировать информацию, выделять главное;  

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы);  

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы);  

 правильно применять специальные термины и понятия;  

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях.  



 

 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание курса обществознания в 6 классе соответствует требованиям ФГОС,  

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 

программы. Содержание учебного предмета опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК.  

Раздел I. Человек. Деятельность человека (10 ч) 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык. 

Биологические отличия человека от животного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; 

членораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — существо биосоциальное. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество 

(подростковый возраст) — наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь поколений — 

основа сохранения и развития общества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Классификация потребностей. Мнимые потребности. Формирование 

потребностей. Способности и их виды. Талант, гениальность. Развитие способностей. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проявления и причины ограничения возможностей человека. Как государство и общество помогают людям с 

особыми потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, результат деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, 

труд, общение, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель познания — получение знаний. Чувственное и рациональное 

познание. Мышление. Понятие, суждение, умозаключение. Научное и ненаучное познание. Самопознание. 



 

 
 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. Роль семьи в жизни общества и человека. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.  

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и способы их разрешения.  

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Раздел II. Общество (8 ч) 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и  

человек. Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимодействие сфер жизни 

общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.    

Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, 

реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов.     Глобализация. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности: экологические, энергетические, демографические.  

Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного терроризма. Современное российское общество, особенности 

его развития. Россия — часть мирового сообщества. 

Раздел III. Социальные нормы (8 ч) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции 

(формальные и неформальные, позитивные и негативные).      

Отклоняющееся поведение. Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. 



 

 
 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические 

ценности. Роль ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. 

Совесть. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

I Введение 1 

II Человек. Деятельность человека 10 

III Общество 8 

IV Социальные нормы 8 

V Итоговое повторение и контроль 6 

Итого                                                                                                                                               34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Наименование раздела и темы  урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата проведения 

урока по факту 

Примечания 

Введение 

1 Что такое обществознание 2.09   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем; 

уметь работать в малых группах для решения учебных задач; использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации. 



 

 
 

Раздел I. Человек. Деятельность человека 

2 Загадка человека 9.09   

3 Возрасты нашей жизни  16.09   

4 Особенности подросткового возраста  23.09   

5 Потребности и способности человека 30.09   

6 Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями  

14.10   

7 Деятельность человека 21.10   

8 Как человек познает мир и самого себя 28.10   

9 Человек и его ближайшее окружение 4.11   

10 Межличностные конфликты 11.11   

11 Здоровье и здоровый образ жизни 25.11   

12 Практикум по теме «Деятельность человека» 2.12   

13 Итоговое повторение и контроль 9.12   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 



 

 
 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя; оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их динамику; 

сравнивать себя и свои качества с другими людьми, приводить примеры проявления различных способностей людей; 

характеризовать деятельность человека, её отдельные виды, описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности; использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности; выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности; характеризовать и 

иллюстрировать примерами основные потребности человека; показывать их индивидуальный характер; описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями; исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

Раздел II. Общество 

14 Что такое общество 16.12   

15 Сферы жизни общества 23.12   

16 Основные типы обществ 30.12   

17 Общественный прогресс 13.01   

18 Мир как единое целое 20.01   

19 Глобальные проблемы современности 27.01   

20 Глобальные проблемы современности 3.02   

21 Современное российское общество 10.02   

22 Практикум по теме «Общество» 17.02   

23 Итоговое повторение и контроль 3.03   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 



 

 
 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ.  

Коммуникативные: излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: описывать межличностные отношения и их отдельные виды; показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах; описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе; 

оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения; исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание; характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские отношения людей; иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения; 

сравнивать и сопоставлять различные стили общения; выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими; оценивать собственное умение общаться; распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; применять знания курса и социальный опыт для выражения 

и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества.  

Раздел III. Социальные нормы  

24 Что такое социальные нормы 10.03   

25 Что такое социальные нормы 17.03   



 

 
 

26 Социализация личности 24.03   

27 Социальные ценности 31.03   

28 Мораль 7.04   

29 Моральная ответственность и нравственный выбор 21.04   

30 Право и мораль: общее и различия 28.04   

31 Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

5.05   

32 Практикум по теме «Социальные нормы», 

Итоговое повторение и контроль 

12.05   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; на основе 

полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 



 

 
 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

33 Итогово-обобщающее повторение 19.05   

34 Итогово-обобщающее повторение 26.05   
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