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              Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана в соответствии с Примерной типовой программой по 
Обществознанию. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: сформировать целостную картину 
общества, дать представление об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 
формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; воспитать общероссийскую 
идентичность, патриотизм, гражданственность, социальную ответственность, правовое самосознание, 
толерантность, приверженность ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развить 
личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее 
духовно-нравственную, политическую и правовую культуру; научить  обучающихся  получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; научить способам познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимым для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
сформировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 
общественной жизни. 
 
Содержание курса:  
Глава I. Человек в социальном измерении.  
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 
Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает 
мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 
Потребности человека. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху.  
Глава II. Человек среди людей.  
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 
между людьми. Сотрудничество и соперничество/ Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 
Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Цели 
общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 
младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения.  
Глава III. Нравственные основы жизни.  
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. 
Золотое правило морали/ Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. 
Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся изучат целостное представление об обществе и о человеке, о 
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; ряд ключевых 
понятий базовых для школьного обществознания наук; научатся объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; получат знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности путем участия в различных 
социальных проектах; научатся находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 
социальных ценностей. 


