
1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для   6 а,б,в   класса 

2021-2022 учебный год 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Баранова  Оксана Владимировна 

высшая квалификационная категория 

Лобанова Елена Анатольевна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



2 

 

Рабочая программа по обществознанию  для 6  класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и  УМК «Обществознание», под ред. Л.Н.Боголюбова, 

(учебник «Обществознание. 6 класс»», авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, год 

издания 2020, издательство «Просвещение») 

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, понимание прошлого и настоящего 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; 

  чувство гордости за свой родной город; знание истории, культуры родного города 

 ответственное отношение к учению; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, ценностям народов России и народов мира;  

 освоение правил поведения  в группах и сообществах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 

 умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 

 начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

обучающийся  научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и 

причины возникновения межличностных конфликтов;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Основное содержание по темам 

Введение 

    Глава 1. Загадка человека  

Тема 1. 

Принадлежность к 

двум мирам  

Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты 

сходства и различия человека и животного 

Тема 2. Человек - 

личность  

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности 

Тема 3. Отрочество 

– особая пора  

Возраст человека периодизация.  Возраст человека и 

становление внутреннего мира. Особенности подросткового 

возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность показатель взрослости. Особенности 

общения подростков  со сверстниками, со старшими и с 

младшими по возрасту партнерами. 
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Тема 4. Потребности 

и способности 

человека.   

Потребности человека — биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. 

   Практикум  теме «Загадка человека»  

  Глава 2. Человек и его деятельность  

Тема 5.Деятельность 

человека   

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью 

и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

Тема 6. Труд –

основа жизни  

Содержание и сложность труда. Труд как основной вид 

деятельности человека. Как создаются материальные блага. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд условие 

благополучной жизни. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творения 

известных мастеров.  Виды труда. Значение труда каждого 

человека для общества. 

Тема 7. Учение – 

деятельность 

школьника  

Роль образования в жизни человека. Значение образования 

для общества. Ступени образования.  

Учеба как основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Система дополнительного образования и ее значение. 

Способы и возможности развития умения учиться. 

Тема 8. Познание 

человеком мира и 

самого себя  

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Познание человеком 

мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Практикум по теме «Человек и его деятельность»  

Глава 3. Человек среди людей 

Тема 9. Отношения 

с окружающими  

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Личные и деловые 

отношения. 

Тема  10. Общение  Общение — форма отношения человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими 

Тема 11. Человек в 

группе  

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Групповые 

нормы и санкции. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении 

Тема 12. Конфликты 

в межличностных 

отношениях  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение кон-

фликта. Как победить обиду и установить контакт 

Тема 13. Семья и 

семейные 

отношения   

Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка.  

Семейные ценности и традиции на примере конкретной 
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семьи. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Как правильно организовать и спланировать совместный 

досуг членов семьи. Здоровый образ жизни семьи. 

  Практикум по теме «Человек среди людей»  

Итоговое повторение и обобщение по теме «Основные качества личности»  

3. Тематическое планирование 

Тема  Кол-во 

часов 

Формы  контроля 

Введение  1  

Глава 1. Загадка человека - 12 часов 

Тема 1. Принадлежность к двум мирам  2  

Тема 2. Человек - личность  2 Творческая работа -1 

Тема 3. Отрочество – особая пора  2 Творческая работа -1 

Тема 4. Потребности и способности 

человека.   

5 Творческая работа -1 

Проверочная работа по темам, 

изученным в 1 триместре-1 

Практикум  теме «Загадка человека»  2  

 Глава 2. Человек и его деятельность -9 часов 

Тема 5.Деятельность человека   2  

Тема 6. Труд –основа жизни  2  

Тема 7. Учение – деятельность школьника  2 Творческая работа -1 

Тема 8. Познание человеком мира и самого 

себя  

2 Проверочная работа по темам, 

изученным во 2  триместре-1 

Практикум по теме «Человек и его 

деятельность» 

1  

Глава 3. Человек среди людей -  11 ч 

Тема 9. Отношения с окружающими  2  

Тема  10. Общение  2 Творческая работа -1 

Тема 11. Человек в группе  3  

Тема 12. Конфликты в межличностных 

отношениях  

2 Творческая работа -1 

Тема 13. Семья и семейные отношения   1  

Практикум по теме «Человек среди людей»  1 Проверочная работа по темам, 

изученным в 3 триместре-1 

Итоговое повторение и обобщение по теме 

«Основные качества личности»  

1  

Итого  34 Проверочная работа – 3 

Творческая работа – 6  

 

       



6 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

6а бб 6в 

1 Вводный урок «Человек в социуме»" 1 01-03.09    

 Г л а в а  I. Загадка человека 12     

 Тема 1: Принадлежность к двум мирам 2     

2 Биологическое и социальное в человеке. 1 06-10.09    

3 Черты сходства и различия человека и 

животного.  

1 13-17.09    

 Тема 2: Человек  -личность 2     

4 Что такое личность 1 20-24.09    

5 Индивидуальность и черты сильной 

личности. 

Творческая работа по теме урока. 

1 27.09-

01.10 

   

 Тема 3: Отрочество – особая пора 2     

6 Основные возрастные пери- 

оды жизни человека. 

1 11-15.10    

7 Особенности подросткового возраста. 

Творческая работа по теме урока. 

1 18-22.10    

 Тема 4:  Потребности и способности  

человека 

5     

8 Потребности человека: биологические, 

социальные 

1 25.10-

29.10 

   

9 Потребности человека: мир мыслей и 

чувств. 

1 01-05.11    

10 Способности человека: задатки, 

способности, талант 

Проверочная работа по темам, 

изученным в 1 триместре 

1 08-12.11    

11 Особые потребности людей 

с ограниченными возможностями 

1 22-26.11    

12 Мир увлечений – что такое свободное 

время. Творческая работа по теме урока. 

1 29.11-

03.12 

   

13 Практикум  теме «Загадка человека» 1 06-10.12    

 Глава 2. Человек и его деятельность   9     

 Тема 5. Деятельность человека   2     

14 Понятие и структура деятельности 1 13-17.12    

15 Многообразие видов деятельности 1 20-24.12    

   Тема 6. Труд –основа жизни 2     

16 Труд как вид деятельности 1 27-30.12    

17 Виды труда. Оценка труда 1 11-14.01    

  Тема 7. Учение – деятельность 

школьника 

2     

18 Ступени образования. Значение 

образования как вида деятельности. 

1 17-21.01    

19 Образование и самообразование. 

Творческая работа по теме урока. 

1 24.01-

28.01 
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 Тема 8. Познание человеком мира и 

самого себя 

2     

20 Познание человеком самого себя 1 31.01-

04.02 

   

21 Самосознание и самооценка.  1 07-11.02    

22 Практикум по теме «Человек и его 

деятельность». 

Проверочная работа по темам, 

изученным во 2 триместре 

1 14-18.02    

 Глава 3. Человек среди людей. 11     

 Тема 9. Отношения с окружающими  2     

23 Человек и его ближайшее окружение 1 28.02-

04.03 

   

24 Межличностные отношения 1 07-11.03    

 Тема  10. Общение  2     

25 Общение как форма отношения к 

окружающему миру 

1 14-18.03    

26 Особенности общения подростков. 

Творческая работа по теме урока. 

1 21-25.03    

 Тема 11. Человек в группе  3     

27 Социальные группы 1 28-01.04    

28 Групповые нормы и санкции 1 11-15.04    

29 Человек в малой группе. Лидерство 1 18-22.04    

  Тема 12. Конфликты в 

межличностных отношениях  

2     

30 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1 25.04-

29.04 

   

31 Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Творческая работа по теме урока. 

1 02-06.05    

  Тема 13. Семья и семейные отношения  1     

32 Семья и семейные отношения 1 09-13.05    

33 Практикум  по теме «Человек среди 

людей»: я и группы, в которые я вхожу. 

Проверочная работа по темам, 

изученным в 3 триместре   

1 16-20.05    

34 Итоговое повторение и обобщение по 

теме «Основные качества личности». 

1 23-27.05    

 ИТОГО: 34     
 


