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Пояснительная записка 

Программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Барабанов В.В. Насонова И.П. издательства Вентана - Граф /под общей редакцией 

Г.А.Бордовского/.  

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

Задачи курса — познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его 

физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к 

самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, способностями. Это дает 

возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться 

жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие 

регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы 

свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс будет 

способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной 

деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Обоснованность: Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения учебного предмета  обществознание в 6 классе 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

Образовательная область: обществознание. 

   Цель курса обществознание: 

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

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Цель обучения:  

 развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни;       

 развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде 

всего через формирование универсальных учебных действий: личностных (самоопределение, 
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смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных 

(целеполагание, планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково 

символические) и коммуникативных. 

 формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. 

В соответствии с ФГОС школьники должны овладеть: личностными, метапредметными 

и предметными результатами  учебного предмета «Обществознание». 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и 

разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные 

задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные технологии, 

обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



4 

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

1. смысловое чтение; 

2. умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

2. При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

4. Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

5. Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с новым ФГОСом изучение социальных знаний не прерывается, как это 

было раньше — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 класса. Далее, по 

базисному учебному плану, предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов в 

год (по 1 часу в неделю), всего 175 часов.  

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные.  

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

Основное содержание 

Глава 1. Человек - часть природы 4 часа 

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. На пути эволюции. 

Люди: похожие и непохожие.  В гармонии с природой. Что мы узнаем о человеке? 

Почему эти знания важны? С какими трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться 

наша работа по освоению учебного материала курса? Человек — часть природы. Связь 

первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. 

Библия о сотворении человека. Эволюционная теория происхождения человека. Пути 

эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и различие 

человека и животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Глава II. Познавая мир и самого себя 8 часов 

Как человек познает мир. Путешествие вглубь сознания. Как рождаются мысли. 

Мнемозина помнит всё. Эмоциональный мир человека. Воспитываем характер. 

Способности человека. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. 

Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы 

познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции 

человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. 

Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. 
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Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. Деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды 

потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и интересы. 

Глава III. Деятельность человека 7 часов 

Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. 

Как общаются люди. Отношения между людьми. Любовь и дружба. Мораль в жизни 

человека. Ненасилие. Милосердие. Благотворительность. Деятельность. Виды деятельности: 

игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. 

Этикет. Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Глава IV. Жизненный путь человека 4 часа 

Легко ли быть молодым? На пике активности. От зрелости к старости. Жизненный путь 

человека. Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный 

труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. Старость: 

интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Глава V. Человек в мире культуры 3 часа 

Наше наследие. Во что мы верим. Искусство и наука. Человек в мире культуры. Великое 

множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Традиции и 

обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная 

вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного 

познания мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. 

Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и 

ответственность. Пути и формы социализации. Жизненные ценности человека. 

Итоговое повторение 2 часа  

Жизненные ценности человека    2 часа 

Резерв 3 часов  

Требования к уровню подготовки по обществознанию 

Компетенции: Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Человек и его ближайшее окружение.  

Межличностные отношения. Общение.  Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Взаимодействие общества и природы.  

знать/понимать: 

- свойства человека 

-  знать особенности и виды межличностных отношений; 

- уяснить свое место в системе многообразных общественных связей; 

уметь: 

- описывать человека как социально-деятельное существо; 

- объяснять взаимодействия человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- первичного анализа и использования социальной  информации. 

- использовать знания для выхода из проблемной ситуации; 

- находить доказательства; 

- сравнивать свою и чужие точки зрения 

Компетенции: Духовные ценности и нормы. Наука в жизни современного общества.  

Возможно знать/понимать: 

- содержание и значение нравственных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения 



6 

 

нравственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 - участвовать в совместной учебной деятельности, работать в группах и в парах 

- использовать различные источники информации для характеристики общественных 

явлений  и получения образования. 

Компетенции Экономика и ее роль в жизни общества.  Товары и услуги. Рынок. Деньги. 

Семейный бюджет. Экономика и ее роль в жизни общества.  Товары и услуги. Рынок. Деньги. 

Семейный бюджет. 

Отношения между людьми. Семья как малая группа. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление.  

Отклоняющееся поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Название тем и уроков Дата Корректир-

ка 

Д/З 

по плану по факту 

1   «Мир человека»      

 Глава 1. «Человек - часть природы»                 

     

    

2 Происхождение человека. Мифы,  религия, 

версии, гипотезы. §1 

7.09   §1 

3 Люди: похожие и непохожие §2 14.09   §2 

4 В гармонии с природой  §3 21.09   §3 

5 Повторение и обобщение материала I главы  

«Человек - часть природы». 

28.09    

 Глава II.       « Познавая мир и самого себя»         

5 Путешествие в глубь сознания  §4 5.10   §4 

6 Как человек познает мир. §5 12.10   §5 

7 Память.  §6 19.10   §6 

8 Эмоциональный мир человека   §7 26.10   §7 

9 Воспитываем характер   §8 9.11   §8 

10 Способности человека    §9 16.11   §9 

11 Человеком рождаешься, личностью 

становишься.  §10 

23.11   §10 

12 Повторение и обобщение материала  главы II 

«Познавая мир и самого себя» 

30.11    

 Глава III. Деятельность человека                           

13 Поведение и поступок  §11 7.12   §11 

14 Потребности и интересы  §12  14.12   §12 

15 Что такое деятельность  §13-14 21.12 

11.01 

  §13-14 

16 Как общаются люди  §15 18.01   §15 

17 Отношения между людьми §16-17 25.01   §16-17 

18 Мораль в жизни человека  §18 1.02   §18 

19 Повторение и обобщение материала главы III 

«Деятельность человека» 

8.02    

 Глава IV.  Жизненный путь человека     

20 Легко ли быть молодым?   §19 15.02   §19 

21 На пике активности  §20 22.02   §20 

22 От зрелости к старости  §21 1.03   §21 

23 Повторение и обобщение материала  главы 

IV «Жизненный путь человека» 

15.03    

 Глава V. Человек в мире культуры     3 часа     

24 Наше наследие  §22 22.03   §22 

26 Во что мы верим   §23 5.04   §23 

27 Искусство и наука   §24 12.04   §24 

28-29 Итоговое повторение                      2 часа 19.04 

26.04 
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30-32 Жизненные ценности человека    2 часа 3.05 

10.05 

   

33-34 Резерв                                                 2 часа 17.05 

24.05 

   

 


