
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10  года № 1897 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 

образовании РБ» и примерной программой по обществознанию для общеобразовательных 

учреждений 6 - 9 классов под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2011 год. 

          С учетом специфики подросткового эмоционального мира, а также с учетом того,  

что по  учебному плану отводится примерно 60% времени  на изучение нового материала, 

а остальное время предназначается для активного освоения курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой деятельности (работа с учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами учебной книги: рисунками, иллюстрациями, различными рубриками, 

познавательными заданиями, уроками-практикумами по каждой содержательной теме 

и т. п.). Рабочая программа ориентирована на 6 класс, рассчитана на 34 учебных часа из 

расчѐта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Цели курса: 

                     воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

                     развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

                     формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

                     овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

                     формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений  Российской Федерации отводится 272 часа. В том числе: в 

6 классе – 35  часов, из расчета 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

      Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12ч) 



            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

      Тема 22  ччееллооввеекк  ссррееддии  ллююддеейй  ((1100  ччаассоовв)) 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..Человек и ближайшее социальное окружение. 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  ччууввссттвв  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  

ссооппееррннииччеессттввоо..  ССооллииддааррннооссттьь,,  ллоояяллььннооссттьь,,  ттооллееррааннттннооссттьь,,  ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

                    ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее.. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.  

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

ООббщщееннииее..  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  ооббщщеенниияя..  

ССррееддссттвваа  ооббщщеенниияя..  ССттииллии  ооббщщеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  

ммллааддшшииммии..  

ККооннффллииккттыы  вв  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх.. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как 

победить обиду и устранить конфликт. 

Тема  33..    ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии  ((44  ччаассаа))  

ППррааккттииккууммыы  ппоо  ттееммаамм  

ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    ддооббррыыммии  ддееллааммии Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали.  Учимся делать добро 

      Учимся делать добро. 

      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

    ЧЧееллооввеекк  ии  ччееллооввееччннооссттьь  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание 

к старикам. 

ППррааккттииккууммыы  ппоо  ттееммаамм    ((  33  ччаассаа))  

      Заключительное занятие. 

      Резерв учителя 4  часа, которые будут использованы на изучение дополнительного 

материала, исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам. 

  

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  сс  ооссннооввнныыммии  ввииддааммии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

 

№п/п Темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГГллаавваа  11    ЧЧееллооввеекк  вв  ссооццииааллььнноомм  ииззммееррееннииии 

1 Человек - личность  Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. 

Раскрывает на конкретных 

примерах смысл понятия 

индивидуальность. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

2 ЧЧееллооввеекк  ппооззннааеетт  Познание мира и себя. Что Характеризовать особенности 



ммиирр  такое самосознание. На что 

ты способен. 

познания человеком  мира и 

самого себя. 

3 Человек и его 

деятельность.  

«Птицу узнают по полѐту, а 

человека – по работе». 

«Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека 

многогранна. 

Характеризовать  

деятельность человека, ее 

отдельные виды. Описывать  

и иллюстрировать примерами 

различные мотивы 

деятельности. Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

выделения связи  между 

деятельностью и 

формированием личности. 

4 Потребности 

человека  

Какие бывают потребности. 

«Не место красит человека.» 

Мир мыслей. Мир чувств. 

 Характеризовать    и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности 

человека, показывать и 

иллюстрировать 

5 ННаа  ппууттии  кк  

жжииззннееннннооммуу  

ууссппееххуу  

Слагаемые жизненного 

успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся 

выбирать профессию. 

Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного 

пути. 

Характеризовать и 

конкретизировать  примерами 

роль труда в достижении 

успеха  в жизни. Формировать  

свою точку зрения  на выбор 

пути  достижения успеха. 

ГГллаавваа  22  ччееллооввеекк  ссррееддии  ллююддеейй 

6 ММеежжллииччннооссттнныыее  

ооттнноошшеенниияя  

Человек и ближайшее 

социальное окружение. 

ММеежжллииччннооссттнныыее  

ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  ччууввссттвв  вв  

ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  

ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  

ссооппееррннииччеессттввоо..  

ССооллииддааррннооссттьь,,  ллоояяллььннооссттьь,,  

ттооллееррааннттннооссттьь,,  

ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

ООппииссыыввааттьь  ммеежжллииччннооссттнныыее  

ооттнноошшеенниияя  ии  иихх  ооттддееллььнныыее  

ввииддыы..  ППооккааззыыввааттьь  ппрроояяввллееннииее  

ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  

ссооппееррннииччеессттвваа  ннаа  ккооннккррееттнныыхх  

ппррииммеерраахх..  ООппииссыыввааттьь  сс  

ооппоорроойй  ннаа  ппррииммееррыы  

ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ссооттррууддннииччеессттввоо  ллююддеейй  вв  

ооббщщеессттввее..  ООццееннииввааттьь  

ссооббссттввееннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

ллююддяямм 

7 ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее  Социальные группы 

(большие и малые). Человек 

в малой группе.  Группы 

формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

ООппииссыыввааттьь большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры 

таких групп. Характеризовать    

и иллюстрировать примерами 

групповые нормы.    

ООппииссыыввааттьь  сс  ооппоорроойй  ннаа  

ппррииммееррыы  ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ссооттррууддннииччеессттввоо  ллююддеейй  вв  

ооббщщеессттввее.. 

8 ООббщщееннииее  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  

ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  

ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  

ооббщщеенниияя..  ССррееддссттвваа  

ооббщщеенниияя..  ССттииллии  ооббщщеенниияя..  

ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  

Характеризовать общение  

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей.иллюстрировать 

примерами  различные стили 

общения. 



ммллааддшшииммии.. 

9 ККооннффллииккттыы  вв  

ммеежжллииччннооссттнныыхх  

ооттнноошшеенниияяхх  

Межличностные 

конфликты, причины их 

возникновения. 

Агрессивное поведение. 

Конструктивное решение 

конфликта. Как победить 

обиду и устранить 

конфликт. 

ООппииссыыввааттьь  ссуущщннооссттьь  ии  

ппррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  

ммеежжллииччннооссттнныыхх конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтах. 

ГГллаавваа  33..    ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии 

10 ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    

ддооббррыыммии  ддееллааммии  

Человек славен добрыми 

делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали.  Учимся 

делать добро. 

Характеризовать    и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить 

примерами, иллюстрирующие  

золотое правило морали. 

11 ББууддьь  ссммееллыымм  Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. 

Преодоление страха. 

Смелость и отвага. 

Противостояние злу. 

На конкретных примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости. Случаям 

преодоления людьми страха в 

критических ситуациях. 

12 ЧЧееллооввеекк  ии  

ччееллооввееччннооссттьь  
ЧЧееллооввееччннооссттьь..  ГГууммааннииззмм  ––  

уувваажжееннииее  ии  ллююббооввьь  кк  

ллююддяямм..    ВВннииммааннииее  кк  ттеемм  

ккттоо,,  ннуужжддааееттссяя  вв  ппооддддеерржжккее.. 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам. 

  

 


