
Приложение к ООП ООО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ДЛЯ  ___6____КЛАССА 
 НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
  
                                                                                                                             

       
 
 
 
 
 
 

Составитель   программы: 
Ильина Татьяна Евгеньевна, 

учитель I квалификационной категории  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
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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. 

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 

нравственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- 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. 

2. Содержание учебной программы 
Введение (1 час) 
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. 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 (9 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 (5 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 (6 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. 
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Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и 
формы социализации. Жизненные ценности человека. 

Итоговое повторение 2 часа  
Примерный перечень тем рефератов, проектов и творческих работ. 

Темы проектов: 
1. Самый лучший рассказ 
2. Познаю себя 
3. Тренирую память 
4. Учусь сдерживать эмоции 
5. Устраняю недостатки характера 
6. Влияние внешности на характер 
7. Процесс познания 
8. Я должен это делать каждый день 
9. Мой идеал 
10. Три возраста 
11. Хранить и обогащать традиции 
12. Духовная культура народов России  
13. Жизненные ценности человека 

Учебно-тематический план 

 
 

Название тем и уроков Количество 
часов 

2 Глава 1. Человек - часть природы 5 
3 Глава II.        Познавая мир и самого себя        9 
4 Глава III. Деятельность человека                      9 
5 Глава IV.    Жизненный путь человека               

                           
4 

6 Глава V. Человек в мире культуры                     
            

4 

7 Итоговое повторение                                   3 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по обществознанию 

6класс. ФГОС. 

Часов Название темы/урока План Дата 
5 Человек - часть природы. 

05.09   Происхождение человека. 
12.09   На пути эволюции. 
19.09   Люди: похожие и непохожие. 
26.09  В гармонии с природой. 
03.10   Итоговое повторение по теме: "Человек - часть природы". 

9 Познавая мир и самого себя. 
10.10   Путешествие вглубь сознания. 
17.10   Как человек познает мир. 
24.10   Память. 
07.11   Эмоциональный мир человека. 
14.11   Характер и темперамент человека. 
21.11   Способности человека. Талант и гениальность. 
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28.11   Человеком рождаешься, личностью 
становишься.Формирование личности человека: этапы и факторы. 

05.12   Повторение знаний по теме: «Познавая мир и самого себя». 
12.12  Защита проектов по теме «Познавая мир и самого себя». 

9 Деятельность человека. 
19.12   Поведение и поступок. 
26.12   Потребности и интересы. 
09.01   Игровая и учебная деятельность. 
16.01   Труд и творчество. 
23.01   Общение. Правила общения. 
30.01   Отношения между людьми. 
06.02   Дружба и любовь как нравственные ценности. 
13.02   Мораль в жизни человека. Золотое правило морали. 
20.02   Повторение знаний по теме: "Деятельность человека" 

4 Жизненный путь человека 
27.02   Мы родом из детства. 
06.03   Юность - период нравственного становления человека. 
13.03   От зрелости к старости 
20.03   Защита проектов  по теме: "Жизненный путь человека". 

4 Человек в мире культуры. 
03.04   Наше наследие. 
10.04   Во что мы верим. Вера и доверие. 
17.04   Искусство и наука. 
24.04   Итоговое повторение по теме: Человек в мире культуры". 

3  Заключение и итоговое повторение. 
08.05   Итоговое повторение. 
15.05  Итоговый контроль по курсу «Обществознание 6 класс». 
22.05   Жизненные ценности человека. 
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