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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; в ред. 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 
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8. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён приказом 

от 28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы основного общего  образования по обществознанию; 

11. Авторской программы по обществознанию для 5-9-х классов общеобразовательной 

школы ( Л. Н. Боголюбов и др. Рабочие программы. Обществознание -  М.: 

Просвещение,  2020г.) 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
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деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Задачи: 

-создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

  

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 

предмет «обществознание» в 6 классе изучается как самостоятельный предмет. Общий 

объем учебного времени составляет 35 часов,1 час в неделю. По плану запланировано 

35 часов,  по факту будет проведено 32 часа, т.к.  08.03.21г., 03.05.21г., 10.05.21г. 

являются выходными праздничными днями. Материал будет выдан в полном объёме 

за счёт уплотнения материала.  

Уроки 24-25  будут проведены за 1 урок 15.03.2022г. Тема «Отношения с 

окружающими ». 

Уроки 30-31 будут проведены за 1 урок 26.04.2022г. Тема «Отношения подростка со 

сверстниками». 

Уроки 33-34 будут проведены за 1 урок 124.05.2022г. Тема «Конфликты в 

межличностных отношениях. Стадии конфликта». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность ученика на 

активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни;  

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

- наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству;  

-уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

-признание равноправия народов;  

-осознание важности семьи и семейных традиций;  

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к 

явлениям современной жизни;  

-осознание своей ответственности за судьбу страны.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;  

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;  
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Познавательные УУД: 

-проводить наблюдение под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-давать определения понятий;  

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

-в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство 

(аргументы), факты; 

-критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей.  

Предметные результаты:  

-понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;  

-характеризовать явления общественной жизни; 

- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

-осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  



7 
 

-знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации, 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении;  

-анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;  

-демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию;  

-уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов;  

-осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Содержание учебного предмета 

        Введение (1 ч)  

Задачи и содержание курса «Обществознание. 6 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по 

предмету.   

Глава 1. Загадка человека (13 часов) 

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. 
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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 (9 часов) 

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 часов) 

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. 
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Заключение (2 часа) 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов 

работы класса, отдельных обучающихся за прошедший год. 

 

 Календарно- тематическое планирование 

№ Дата Раздел, 

Тема. План Факт 

   1 07.09.21  Введение в курс «Обществознание    6 класс». 

                                         Глава 1. Загадка человека        (13 часов) 

2-3 14.09.21 

21.09.21 

 Принадлежность к двум мирам 

4-5 28.09.21 

05.10.21 

  Человек —  личность 

6 12.10.21  Отрочество — особая пора 

7 19.10.21  Контрольная работа за I четверть 

8 26.10.21  Отрочество — особая пора 

9-10 09.11.21 

16.11.21 

 Потребности человека 

    11-12 23.11.21 

30.11.21 

 Когда возможности ограничены 

13 07.12.21  Мир увлечений 

14 14.12.21  Контрольная работа за  II четверть   

Глава 2. Человеческая деятельность (11часов) 

15-16 21.12.21 

11.01.22 

 Деятельность человека 

17-18 18.01.22 

25.01.22 

 Труд - основа  жизни 

19-20 01.02.22 

08.02.22 

 Учение – деятельность школьника   

21-22 25.02.22 

22.02.22 

 Познание человеком  мира и себя   

23 01.02.22  Контрольная работа за III четверть 

Глава 3. Человек среди людей 

24-25 

упл 

15.03.22  Отношения с окружающими 

26-27 29.03.22 

05.04.22 

 Общение как форма отношения человека к окружающему миру 
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28-29 12.04.22 

19.04.22 

 Человек в группе. Виды социальных групп. 

30-31 

упл 

26.04.22  Отношения подростка со сверстниками 

32 17.05.22  Годовая контрольная работа 

33-34 

упл 

24.05.22  Конфликты в межличностных отношениях. Стадии конфликта. 

35 31.05.22  Повторительно-обобщающий урок по курсу 
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