


 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразовательных/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2020. - 159 с. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена с учётом 

общих целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «Обществознание».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по обществознанию будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 

Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 

«Просвещение».  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание»: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
 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; 



 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 курса: 
 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики 

основных возрастных периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и 

 Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности; 

 описывать 

реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и 

социализацией личности. 



практическое владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

 характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

 использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и 

морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов. 

 использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

 моделировать 

несложные ситуации 

нарушения прав 

человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

 оценивать 

сущность и значение 

правопорядка и 

законности, собственный 

вклад в их становление и 

развитие. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 



 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 давать определения понятий. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); • в дискуссии выдвигать аргументы и 

контраргументы; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство 

(аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего       мнения и корректировать его; 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 
 определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность 

ученика на активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни;  
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины;  
 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству;  
 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение 

соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками;  
 признание равноправия народов;  
 осознание важности семьи и семейных традиций;  
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни;  
 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6 КЛАСС». 

 
ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Содержание, цели и задачи курса.  

 

ГЛАВА 1. ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА (12 ч.) 



Принадлежность двум мирам. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 

человека и животного. 

Человек — личность. Что такое личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?  

Отрочество — особая пора. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. 

Потребности и способности человека. Потребности человека биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства.  

Когда возможности ограниченны. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями.  

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. 

 

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 ч.) 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается 

труд. Богатство обязывает. 

Учение — деятельность школьника. Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. 

Познание человеком мира и себя. Самосознание и самооценка. 

 

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (12 ч.) 

Отношения с окружающими. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые 

отношения. 

Общение. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и 

неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения со сверстниками. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты. 

Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Как победить обиду и установить контакт. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

1.  ВВЕДЕНИЕ 1 

ГЛАВА 1. ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА (12 ч.) 



2.  Принадлежность двум мирам 1 

3.  Принадлежность двум мирам 1 

4.  Человек — личность 1 

5.  Человек — личность 1 

6.  Отрочество — особая пора 1 

7.  Отрочество — особая пора 1 

8.  Потребности и способности человека 1 

9.  Потребности и способности человека 1 

10.  Когда возможности ограниченны 1 

11.  Когда возможности ограниченны 1 

12.  Мир увлечений 1 

13.  Повторительно-обобщающий урок «Загадка человека» 1 

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 ч.) 

14.  Деятельность человека 1 

15.  Деятельность человека 1 

16.  Труд — основа жизни 1 

17.  Труд — основа жизни 1 

18.  Учение — деятельность школьника 1 

19.  Учение — деятельность школьника 1 

20.  Познание человеком мира и себя 1 

21.  Познание человеком мира и себя 1 

22.  Повторительно-обобщающий урок «Человек и его деятельность» 1 

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (12 ч.) 

23.  Отношения с окружающими 1 

24.  Отношения с окружающими 1 

25.  Общение 1 

26.  Общение 1 

27.  Человек в группе 1 

28.  Человек в группе 1 

29.  Отношения со сверстниками 1 

30.  Конфликты в межличностных отношениях 1 

31.  Конфликты в межличностных отношениях 1 

32.  Семья и семейные отношения 1 

33.  Повторительно-обобщающий урок «Человек среди людей» 1 

34.  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 1 

 Итого: 34 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2020. - 159 с. 

2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

 



II. Интернет-ресурсы:  

 

1. http://fcior.edu.ru / - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

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

общеобразовательной школы 

3. http://festival.1september.ru / - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по обществознанию (6 класс). 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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