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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 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 деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи обучения: 

 создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения; 

 выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

 основной образовательной программы лицея; 

 Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание 6 класс: 

УМК/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, 2021 г. 

Рабочие программы включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся (личностные, 



метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6–9 классе в общем 

объеме 140 часов (34 часов в год) 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение обществознания в 6-х классах 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости  

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями 

Метапредметные результаты 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам  

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 



 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологи, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета «Обществознание» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Загадка человека (11 ч.) 

2. Человек и его деятельность (9 ч.) 

 3. Человек среди людей (12 ч.) 

 4. Итоговое повторение (2 ч.) 

Глава I. Загадка человека (11 часов) 

Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных.  

Наследственность. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем.  

Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности отношения подростков со сверстниками, со  

старшими и младшими по возрасту партнёрами. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному  

успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Потребности человека – биологические,  

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир  

человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и  

взаимопомощи. Человек-личность. Человек и его деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов) 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность  

человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие  

успешной деятельности. Потребности человека. Труд – основа жизни. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Труд в  

современной экономике. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и  

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по теме «Труд». Каким  

бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Глава III. Человек среди людей (12 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и  

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в  

малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему  

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в  

межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение  

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». Семья и семейные отношения. Семья и семейные  

отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Роли в семье. Отношения между поколениями. Семейные ценности и  

нормы. Семейные традиции. Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности  

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  



Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (2 час) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 6-9 классах могут быть: 

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе  

онлайн-тестирование), проверочные, самостоятельные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и  

учебное исследование); 

-защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во  

внеурочной деятельности). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

1. Загадка 

человека 
11 часов Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. 

Человек и деятельность. На 

пути к жизненному успеху. 

Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. Человек познает 

мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. 

Способности человека. 

Потребности человека. 

Потребности человека – 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. 

Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и УУД 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД 

Урок повторения 

предметных ЗУНов 

или закрепление УУД 

Комбинированный урок 

Работа учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. Работа в   

группах. 

Составление плана. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 

Формирование умений 

и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники 

безопасности и 

гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места. 



   Человек познает мир. 

Потребности человека. 

Стартовый контроль 

   

2. Человек и его   

деятельность 

9 часов Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы 

деятельности. Связь между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности.На пути 

к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Учение как вид деятельности. 

Уровни образования. Формы 

самообразования. Познание 

мира. Познание самого себя. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и УУД 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД 

Комбинированный урок 

Работа с 

учебником, 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей 

Составление таблицы  

 

    Слушание и 

анализ 

выступлений 

товарищей 

Формирование и 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 

Воспитание  

гуманности 

3. Человек среди  

людей 

12 часов Человек в ближайшем социальном 

окружении.   Межличностные 

отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Сотрудничество и  соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, 

взаимопонимание. 

Человек в группе. 

Социальные группы (большие и 

малые).  Человек в малой 

группе. Группы формальные и 

 

Урок первичного 

предъявления новых знаний 

и УУД 

Урок применения 

предметных ЗУНов и УУД 

Урок повторения 

предметных ЗУНов 

или закрепление УУД 

Комбинированный урок 

Работа с 

учебником, 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей 

Составление таблицы 

Формирование умений 

и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности 



   неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма 

отношения человека к 

окружающему миру. Цели 

общения.Средства общения. 

Стили общения. 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

Конфликты в 

межличностных отношениях. 

Межличностные 

конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как 

победить обиду и 

установить контакт. 

Практикум по теме 

«Человек среди людей». 

 

 

Работа с учебником, с 

карточками 

Составление 

конспекта 

 

Составление плана, 

работа над 

документами 

и гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места. 

4. Итоговое 

повторение 

2 часа Практикум по курсу 

обществознания 6 класса 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий 

Формирование и 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 Итого: 34 

часа 

 

 

 

 



 

                               Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата проведения урока Тема урока Количество 

часов 

Загадка человека. 11 часов 

1 06.09 Принадлежность к двум мирам 1 

2-3 13.09 

20.09 

Человек – личность 2 

4-5 27.09 

04.10 

Отрочество - особая пора 2 

6-7 11.10 

18.10 

Потребности и способности человека  2 

8-9 25.10 

08.11 

Когда возможности ограничены 2 

10- 11 15.11 

22.11 

Мир увлечений 2 

Человек и его деятельность. 9 часов 

12-13 29.11 

06.12 
Деятельность человека 2 

14-15 13.12 

20.12 
Труд- основа жизни 2 

16-17 27.12 

10.01 
Учение - деятельность школьника 2 

18-19 17.01 

24.01 
Познание человеком мира и себя 2 

20 31.01 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и его деятельность» 1 

Человек среди людей. 12 часов 

21-22 07.02 

14.02 
Отношения с окружающими 2 



23-24 21.02 

28.02 
Общение 2 

25-26 07.03 

14.02 
Человек в группе 2 

27-28 21.03 

04.04 
Отношения со сверстниками 2 

29-30 11.04 

18.04 

Конфликты в межличностных отношениях 2 

31-32 25.04 

02.05 

Семья и семейные отношения 2 

Итоговое повторение (2 часа) 

33 16.05 Итоговое повторение по теме «Нравственные основы жизни» 1 

34 23.05 Итоговое повторение по теме «Человек среди людей» 1 

Итого 34 часа 
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  Заместитель директора по УВР 
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«29» 08  2022г. 
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