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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа создана на основе  федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Программа составлена по учебнику  

«Обществознание», авторов В.В. Барабанова и И.П. Насонова издательства «Вентана-

Граф» -  учебника нового поколения, который нацеливает на умения, навыки и 

компетенции, формирующиеся в связи с требованиями стандартов второго поколения, в 

связи с введением ФГОС. Учебник помогает осуществить деятельностный подход и 

способствует развитию личности. Учебник входит в систему «Алгоритм успеха».Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Первый этап программы связан с процессом социализации  школьников (учащихся 

6кл.) Программа построена по принципу кругов ,в центре человек ,а затем окружающая его 

среда жизни и общество. 

Подросток рассматривается как личность.   

    

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 
 Закон РФ «Об образовании»; 

 Программа курса обществознания для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, 

автора О.Б.Соболевой, В.В. Барабонова. – М. Вентана – Граф, 2009г. Программа 

составлена в соответствии со стандартом основного общего образования и стандартом 

среднего (полного) общего образования по обществознанию. Программа входит в 

учебно-методический комплекс по обществознанию под общей редакцией Г.А. 

Бордовского, ее концепция  и содержание реализуется в соответствующих  учебниках. 

 

Изучение курса направлено на достижение целей : 
-развитие личности в ответственный период социального взросления         (11-12лет. 

-развитие познавательных способностей  и интересов. 

-создание у ребенка ценностных представлений о жизни человека, его окружении и правилах 

поведения во всех сферах его деятельности. 

- овладение познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подростка. 

 

Задачи: 
-Формирование знаний о происхождении человека, его становлении как  

личности, его познании мира и самого себя. 

-овладение обществоведческими  методами познания, умениями работать с различными 

источниками. 

-формирование ценностных ориентаций о деятельности человека, общества 

в целом. 

-ознакомление с культурным наследием и традициями ,сложившимися в  

обществе. 

 

Особенности  содержания обучения. 

      В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи 

гуманизации,  здоровьесбережения, компетентностного подхода, активизации 

познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт 

индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и  

определяют необходимость создания в обучении условий для его самоопределения и 

самореализации как личности.  

Программа составлена для 6А,6Б.  
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Общая характеристика предмета 
Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, 

члена общества юного гражданина. Данный курс является вторым этапом в изучении 

обществознания.  

В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы 

человековедения. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

 

Место и роль курса в обучении 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Обществознание" в 6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к обучению и освоению содержания курса по 

обществознанию. 
Предметные результаты.  

Шестиклассник должен знать:  

 что такое общество и человек;  

 механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

 как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

Уметь 

 описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 объяснять   взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 приводить примеры  социальных отношений;    деятельности людей; 

 оценивать поведение людей;  

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

Владеть 

 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

  пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной; 

 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

3) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов. 

  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

индивидуальная (консультации); 

групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 

является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

беседа 

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач  

разной сложности); 

практикум, 

рассказ. 

Система контроля 
Для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые 

контрольные работы в форме тестов. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Обществознание 6 класс. Автор  В.В. Барабанов (34часа, 1 час в неделю) 

Мир человека 

Введение. Человек – часть природы (4 часа) 

           Что мы узнаем о человеке. Почему  эти знания важны. В чем будет заключаться 

наша работа по освоению учебного материала курса. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Научный подход к происхождению человека. Пути эволюции. 

Потомки одного вида. 

Познавая мир и самого себя (14 часов) 

    Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. Сознание 

человека. Речь. Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. Эмоциональный мир 

человека. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Способности 

человека. Развитие способностей. Гениальность. 

     Деятельность человека (8 часов) 

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

интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, познание. Творчество. Общение. 

Виды общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Мораль в жизни 

человека. Добро и зло. «Золотое правило морали». 

Жизненный путь человека (3 часа) 

     Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и юношеский 

возраст. Зрелость, старость. 

Человек в мире культуры (5 часа) 

     Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и обряды. 

Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. Искусство и 

наука. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Ко

л. 

час

. 

 

дата 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

Вид 

контро

ля 

 

Д/З Предметные  

результаты 

УУД 

  

1 Ведение 1 план факт Как работать с учебником. 

Представление о человеке и 

человеческом отношении  ко всему 

окружающему. 

Воспроизводить информацию, 

содержащуюся в устном 

изложении учителя 

опрос С 3-5 

2 Происхожде

ние человека. 

Мифы, 

религия, 

версии, 

гипотезы. 

1   Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Ч. Дарвин о 

происхождении человека 

Давать определения понятиям: 

эволюция, Человек разумный, 

тотем, миф, Библия. 

Воспроизводить информацию, 

содержащуюся в устном 

изложении учителя 

 

опрос 

 

§1 

3 Похожие и 

непохожие 

1   Внешность человека. 

Происхождение рас. Расовая 

принадлежность.  Толерантность. 

 Давать определения: расы, 

европеоиды, негроиды, 

монголоиды. Оценивать 

собственные действия и 

отношение других людей с 

позиции толерантности 

 

опрос 

 

§2 

4 Стартовая 

администрат

ивная 

контрольная 

работа. 

В гармонии с 

природой 

1    
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Природная, искусственная, 

общественная среда обитания 

человека; биологическое и 

социальное в человеке. 

 

Осознавать значимость 

биологического и социального в 

человеке, воспринимать себя как 

неотъемлемую часть общества; 

понимать и объяснять понятия 

биологический и социальный, 

выделять основные отличия 

человека от животного. 

 

 

§3 

5 Урок 

обобщения 

«человек – 

часть 

природы» 

1   Представление о человеке и 

человеческом отношении  ко всему 

окружающему. Версии 

происхождения человека. 

Происхождение рас. Расовая 

принадлежность.  Толерантность. 

Природная, искусственная, 

общественная среда обитания 

человека; биологическое и 

социальное в человеке. 

Использовать умения работать с 

тексто, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

  

С.25 

6 Путешествие 

 в глубь 

сознания 

1   Человеческий мозг. Сознание. 

Самосознание. Бессознательное 

Понимать роль сознания в жизни 

человека; давать определения 

понятиям – сознание, 

самосознание, бессознательное; 

уметь формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение. 

 

опрос 

 

§4 

7 Как человек 

познает мир 

1   Чувственное познание и его формы; 

рациональное познание и его формы; 

связь мышления и языка 

Понимать роль познания в жизни 

человека; давать определения 

понятиям – познание,мышление, 

ощущение,восприятие, 

представление, умозаключение 

понятие, суждение. Уметь 

формулировать и аргументировать 

 

тест 

§5 
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собственное мнение. 

8 Память 1   Память. Как развивать память. Виды 

памяти. Внимание. 

Понимать роль памяти; давать 

определения понятиям: память, 

внимание; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

опрос 

 

§6 

9 Эмоциональ

ный мир 

человека 

1   Эмоции, чувства, настроение. 

Необходимость эмоционального 

контроля. 

Осознать значимость 

эмоционально-чувственного 

познания мира; оперировать 

новыми терминами: эмоции, 

чувства, настроение; учиться 

самостоятельно контролировать 

свои эмоции. 

 

 

опрос 

 

§7 

10 Воспитывае

м характер 

1   Темперамент. Характер, его черты. 

Самовоспитание. Воля. 

Осознать важность воспитания в 

себе положительных черт 

характера,  силы воли, 

критического отношения к себе и 

адекватного к окружающим. 

опрос  

§8 

11 Способности 

человека 

1   Способности человека.  Развитие 

способностей. Талант. Гениальность. 

Осознать значимость развития 

способностей для формирования 

успешной личности; уметь 

оперировать новыми терминами: 

задатки, способности, талант, 

гениальность. Характеризовать 

факторы, влияющие на 

формирование способностей. 

 тест  

§9 

12 Человеком 

рождаешься, 

личностью 

становишься. 

1   Индивид, индивидуальность. 

Формирование личности. Сильная 

личность. Ответственность личности. 

Поступки личности. 

Формировать эмоционально 

положительное принятие своей 

личности, воспитывать уважение 

к личности, ее достоинствам; 

формировать и развивать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, адекватно 

 

тест 

 

§10 
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оценивать себя и других, опираясь 

на нормы морали. 

13 Защита 

проекта 

«Познаю 

себя» 

1    Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

 С.75 

14 Поведение и 

поступок 

1   Поведение и поступок. Мотив 

поступков. Агрессия. Агрессивное 

поведение. Результаты поступков. 

Оценивать собственные 

поступки, корректировать 

поведение в  соответствии с 

общепринятыми правилами. 

Неприятие агрессии. Оценивать 

человеческую жизнь как высшую 

ценность. Характеризовать 

факторы, влияющие на поведение 

человека. 

 

 

опрос 

 

§11 

15 Потребности 

и интересы. 

1   Потребности. Классификация 

потребностей. Лжепотребности.  

Интересы. 

Оценивать с позиции норм 

морали собственные потребности, 

формировать негативное 

отношение к неразумным 

потребностям человека; 

осуществлять классификацию 

потребностей и приводить 

примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между потребностями и 

поступками человека. 

 

опрос 

 

 §12 

16-

17 

Что такое 

деятельность 

2   Деятельность. Мотивы, цели, Виды 

деятельности. Игра, учеба, труд, 

творчество. 

Формировать положительное 

отношение ко всем видам 

деятельности; осознавать, что 

деятельность способствует 

опрос  

 §§13-

14 
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развитию таких качеств личности 

как упорство, 

целеустремленность; понимать, 

что результат деятельности влияет 

на развитие человека, его 

самооценку; оперировать новыми 

терминами;  планировать  свою 

деятельность 

18 Как 

общаются 

люди 

1   Что такое общение. Средства  и 

формы общения. Правила общения. 

Культура общения 

Осознавать значимость общения 

для человека; приводить примеры 

различных средств и форм 

общения; уметь формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение, осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопонимание 

опрос  

§15 

19-

20 

Отношения 

между 

людьми 

2   Как правильно строить отношения 

между людьми; симпатия, антипатия. 

Альтруизм, индивидуализм. Дружба. 

Любовь. 

Формировать и развивать 

доброжелательные отношения к 

окружающим; формировать 

терпимое отношение к людям с 

противоположными взглядами и 

убеждениями; оперировать 

новыми терминами; давать 

конструктивную оценку себе и 

окружающим. 

 

опрос 

 

§16-

17 

 

21 Мораль в 

жизни 

человека 

1   Мораль в жизни человека. Добро и 

зло.  

«Золотое» правило морали. 

Милосердие. Благотворительность. 

Осознать значимость морали для 

жизни общества; оценивать с 

позиции норм морали свое 

поведение и поступки, а также 

поведение и поступки 

окружающих; оперировать новой 

терминологией. 

 

опрос 

§18 

22 Защита 1    Использовать умения работать  С.129 



10 

 

проекта «Мой 

идеал» 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

23 Легко ли 

быть 

молодым? 

1   Возрастная периодизация 

человеческой жизни. Детский 

подростковый  и юношеский возраст. 

Осознавать физиологические 

особенности подросткового  и 

юношеского возраста; 

внимательно относиться к  своему 

здоровью; осознать значимость 

здорового образа жизни. 

 опрос  

§19 

24 На пике 

активности 

1   Зрелость.  Работа. Семья. Досуг. Осознать значимость периода 

зрелости и оценивать с 

нравственной позиции свое 

отношение к людям старшего 

возраста; давать определения 

новым понятиям; уметь строить 

диалог с людьми разного возраста. 

 

опрос 

 

§20 

25 От зрелости 

к старости 

1   Возрастная периодизация старости; 

особенности периода старости. 

Характеризовать особенности 

периода старости; оценивать с 

нравственной позиции свое 

отношение к людям старшего 

преклонного возраста; 

Уметь строить диалог с людьми 

преклонного возраста. 

 

опрос 

 

§21 

 

 

26 Защита 

проекта «Три 

возраста» 

1    Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

 С.150-

151 

27 Наше 

наследие 

1   Великое множество культур. 

Материальная и духовная культура. 

Осознавать значимость культуры 

в жизни человека и общества; 

тест  

§22 
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Ценности духовной культуры. Язык. 

Традиции, обычаи, обряды. 

Толерантность. 

формировать бережное отношение 

к культурному наследию; уметь 

выражать собственную точку 

зрения, работать в группе. 

28  Во что мы 

верим 

1   Вера и доверие. Религиозная вера. 

Свобода совести. Веротерпимость 

Осознать значимость духовной 

свободы для человека;  знать 

мировые религии, оперировать 

новыми терминами: вера, свобода 

совести, атеизм, гуманизм. 

 

опрос 

 

§23 

29 Искусство и 

наука 

1   Искусство и его виды. Наука.  Осознать значимость искусства 

и науки для человека и общества в 

целом; формировать бережное 

отношение к культурному 

наследию; уметь выражать 

собственную точку зрения, уметь 

ставить цель 

 

опрос 

 

§24 

30 Защита 

проекта 

«Хранить и 

обогащать 

традиции» 

1    Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

 С. 

174-

175 

31 Заключение. 

«Жизненные 

ценности 

человека» 

1   Мировоззрение человека. Идеалы, 

моральные принципы, религиозные 

представления. Ценности. 

Осознать значимость духовной 

свободы для человека;  оценивать 

с позиции норм морали свое 

поведение и поступки, а также 

поведение и поступки 

окружающих; формировать 

терпимое отношение к людям с 

противоположными взглядами и 

убеждениями; 

  

32-

33 

Итоговое 

повторение 

2   Человек как часть природы. 

Познание мира и человека. 

уметь выражать собственную 

точку зрения, уметь ставить цель; 

 

тест 
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Деятельность человека. Культурное 

наследие. 

устанавливать причинно-

следственные связи 

34 Резерв        
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УМК 
 Учебник:   Обществознание. Мир человека:  6 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений  /В.В. Барабанов, И.П. Насонова; под общ. ред. Акад. 

РАО Г.А. Бордовского. - М.: Вентана-Граф, 2008 

Дополнительная литература о человеке. 

Основная литература 

Для учащихся 

В.В.Барабанов,  И.П. Насонова. Обществознание. 6 класс. М.: Вентана –Граф, 2009г. 

О.Б. Соболева. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. . М.: Вентана –Граф, 2009г. 

 О.Б. Соболева. Обществознание 7 класс. - М.: Вентана –Граф, 2009г. 

О.Б. Соболева.  Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. М.: Вентана –Граф, 2009г. 

Для учителя 
Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.- сост. Е.Н. 

Сорокина. – Е.А. Певцова. 

Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко. 8 класс – М.: Русское 

слово, 2010г.  

Дополнительная литература 

Для учащихся 

Конституция РФ 

Конвенция права ребенка 

Декларация о правах человека 

 

 

Для учителя 
 

В. В. Похлепкин  Словарь международной символики и эмблематики. –М: 1996 г..      

Е. А. Певцова         « Обществознание. Книга для учителя»  6-7 класс. «Русское слово» 2004 г    
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