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Пояснительная записка

Целью реализации основной образовательной программы общего образования по 

учебному предмету «Обществознание, базовый уровень, 6 класс» является достижение 

обучающимися 6 «А», «Б», «В» классов результатов изучения в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 34».

Программа рассчитана на 34 часа.

Главными задачами реализации учебного предмета, курса: «Обществознание, 
базовый уровень, 6 класс» являются:

• 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.

• Технологии, используемые в обучении: личностно -  ориентированное развивающее 

обучение, технология уровневой дифференциации, проблемное обучение, образовательные 

технологии деятельностного типа, проектное обучение, ИКТ-технологии, здоровье 

сберегающие технологии, помогают достичь обучающимся следующих целей: 
воспитания уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка.

• Методы и формы контроля: устный и комбинированный опрос, проверка на 

основе письменных, графических и практических работ, программированный, 
стандартизированный (машинный и безмашинный) контроль, тестовая проверка, 

систематическое наблюдение за работой учеников в обучении помогают достичь 

обучающимся способности запоминать и воспроизводить информацию, осознанно ее
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усваивать, уметь рассуждать, высказывать свое мнение, аргументированно строить ответы, 

активно участвовать в общей беседе, конкретизировать общие понятия.

• В ходе контроля знаний обучающихся используются следующие формы 

промежуточной аттестации: диктант, контрольная работа, тестирование, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, презентация учебного проекта или учебного 

исследования; иные формы, определяемые основными образовательными программами и 

(или) индивидуальными учебными планами или по выбору МБОУ «Лицей № 34». Кроме 

того, в качестве результатов ПИА могут учитываться результаты участия: в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, 

регионального, всероссийского уровней); творческих конкурсах, фестивалях, городских 

образовательных и социальных проектах.

Учебник: Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018

Пособия для обучающегося:
1. Обществознание. 6 класс. Виноградова И. Ф., Городецкая И. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, |2019.

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2018.

Пособие для педагога:

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / 

JT. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2018.

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2010.
3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки 

социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М: Новая школа, 2016.

4. Прутченков!' А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - 

М.: Российское педагогическое агентство, 2016.

5. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. М.: Просвещение, 2018
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6. Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая 

Академия, 2018.

Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)
2. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов
3. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы
4. http://festival.lseptember.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
5. компьютерные презентации по темам курса «Обществознание»

Контрольно-измерительные материалы:
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. / сост. А.В. 

Поздеев. -  8-е изд., эл. -  1 файл pd f: 97 с. -  М.: Вако, 2021.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета:
-  личностным:

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.

-  метапредметным:

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -  

учебную, общественную и др.;

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

-  предметным:

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;
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• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.

В таблице 1 представлены планируемые результаты -  личностные и 

метапредметные по учебному предмету «Обществознание, базовый уровень, 6 класс».

Таблица 1

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного

предмета, курса

Планируемые результаты
Личностные Метапредметные

6 «А», «Б», «В» классы _первый__год обучения

• осмысление социально

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе;

• осознание своей идентичности как 

гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним 

языком общения - русским ;

• освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного 
общества через общественно

историческое наследие российских 
мыслителей;

• понимание культурного 

многообразия своей страны и мира 
через тексты разных типов и стилей.

• способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность -  учебную, общественную и 

др.; овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных 

носителях;

• способность решать творческие 
задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и

др-);

• готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.
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В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Общее гвознание, базовый уровень, 6 класс».
Таблица 2

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса

Планируемые результаты

Предметные

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
6 «А», «Б», «В» классы / первый год обучения

• добывать и критически 
оценивать поступающую информацию 
об особенностях личности разных 
людей, особенностях человеческого 
общения, экономики и политики.
• систематизировать и представлять в 
разных формах (текст, схему, модель и 
т.д.) информацию об особенностях 
личности и поведения разных людей, 
взаимоотношений людей в социальной 
сфере, экономике и политике.
• понимать и объяснять характер 
взаимоотношений между людьми.
• анализировать простые системы 
фактов, явлений, понятий.
• определять и объяснять своё 
отношение к нравственным нормам и 
ценностям, к правилам и нормам 
человеческого общения, основам 
экономического и политического 
устройства общества.
• делать свой выбор в учебных 
ситуациях отношения к личности и 
поведению разных людей и отвечать за 
свой выбор, а также моделирующих 
основы общественных отношений в 
социальной сфере, экономике и 
политике.
• договариваться с людьми, 
предотвращая или преодолевая 
конфликты (в учебных моделях 
жизненных ситуаций).
• решать учебно-жизненные задачи в 
моделях межличностного общения в 
соответствии с моральными нормами.

• расширению опыта оценочной 
деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей 
страны и человечества в целом;

• применять общественные знания для 
выявления и сохранения 
исторических и культурных 
памятников своей страны и мира, 
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.

• способности применять понятийный 
аппарат общественно-исторического 
знания и приемы социально
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности;

• систематизировать информацию из 
различных общественно
исторических и 
современных источников, 
раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную 
ценность;
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Содержание программы

первый__год обучения / 6 класс,__ 34__часа
Тема 1. Вводный урок (_1_ час).

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома.

Тема 2. Человек в социальном измерении (12 часов).
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

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

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 
умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи.

Тема 3. Человек среди людей (10 часов).

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. 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 и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.

Тема 4. Нравственные основы жизни (8 часов).

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 
правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — 
уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 

Тема 5. Заключительные уроки (2 часа).

Повторение и систематизация изученного.

Резерв (1 ч.)
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Тематическое планирование

Название блока / раздела / 

модуля

Название темы Количество часов

6 «А», « э», «В» классы / первый_ год обучения

Вводный урок Чем мы будем заниматься в 
новом учебном году?

1

Человек в социальном 

измерении
12

Человек -  личность 2

Познай самого себя 2

Человек и его деятельность 2

Виды деятельности человека 2

На пути к жизненному успеху 2

Практикум по теме «Человек 
в социальном измерении»

2

Человек среди людей 10
Межличностные отношения 2

Человек в группе 2

Общение 2

Конфликты в межличностных 

отношениях

2

Практикум по теме «Человек среди 

людей»

2

Нравственные основы 

жизни
8

Человек славен добрыми делами 2

Будь смелым, но цени опыт 
старших

2

Человек и человечность 2

Практикум по теме «Нравственные 
основы жизни»

Заключительные уроки 2

Повторение и систематизация 

изученного
2 1

Резерв 1
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6 «А», «Б», «В» классы , _34_ часа

Календарно-тематическое планирование на 2021/_2022 учебный год
№

 у
р

ок
а

Д а т а
п р о в е д е н и я

Т
ем

а 
ур

ок
а

Д
ом

аш
н

ее
 з

ад
ан

и
е

X<я=3X
нXX

-0-

1- л т у  / V )б т, С-У 
09.

Чем мы будем заниматься в новом учебном году? Стр. 4-6 учебника

2-3 2-1,
12

Человек -  личность П. 1, п.1-2
п. 3 свой проект «Сильная 
личность -  какая она?»

4-5 05, 10 
■К:,

Познай самого себя .П. 2, п.1,2 
«В классе и дома» 
№1,2,5

6-7
2 £

Человек и его деятельность П. 3,
п. 1, 2, вопросы «Прове
рим себя» № 1-5

8-9 Н
09.

Виды деятельности человека п. 1,
«В классе и дома»№ 3

10-11 96.
9„..«Л

На пути к жизненному успеху П. 5, п. 1,2,
«В классе и дома»
№4 
. П. 4,
п. 3, 4, 5, проект «Мой 
путь к жизнен-ному 
успеху»

12-13 J 0 .
А

Практикум по теме «Человек 
в социальном измерении»

Повторить записи в 
тетради

14-15 <7/ 
<2 /,

Межличностные отношения П. 6, п. 1, 2, вопросы 
«Проверим себя» № 1-3, 
п. 3, «В классе и дома» № 
2,3,4

16-17
р /*) sf

Человек в группе П. 7,п. 1, 2, 3, «В классе и 
дома « №№ 1, 2

18-19
«с у t
£У. ^

Общение П. 8, п. 1, 2, 3, вопросы 
«Прове-рим себя»
«В классе и дома» № 5

20-21 0 1 .

05.
Конфликты в межличностных отношениях П. 9, п. 1,2

2.П. 9, «В классе и дома» 
№ 1,2

22-23
0 9  0 3

Практикум по теме «Человек среди людей» Повторить записи в 
тетради

10



24-25 1 f. 03.
? 9\

Человек славен добрыми делами П. 10, пЛ, 2,
«В классе и дома» 
№3

26-27

o f. O f
Будь смелым, но цени опыт старших П. 11, п. 1, «В классе и 

дома» № 2
2.П. 11, п. 2, 3, проект 
«Мой земляк -  смелый 
человек»

28-29 У 2 , 
'iQ.

Человек и человечность . П. 12, «В классе и дома» 
№3
П. 12, вопросы «Прове
рим себя»

30-31 l b
0 3 .06 '

Практикум по теме «Нравственные основы 
жизни»

Повторить тему_«Человек 
и общество» _

32-33 У0. 
1%

Повторение и систематизация изученного Повторить тему_«Человек 
в системе общественных 
отношений».

34 21/ Резерв
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