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1 час в неделю, в год – 34 часа,  

очная форма обучения 
 

Обучение Обществознанию в 6 «А» и 6 «Б» классах проходит на базе УМК 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

примерных базисных учебных планов и программы курса «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы» 

(М.: Просвещение, 2020) 
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1. Содержание учебного предмета 

Введение 

Тема I. Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение 

в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Тема II. Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

Обобщение 
 

2. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты 

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 



 

 

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

— ценностные ориентации, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства. 

 

Метапредметные результаты 

— умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

— умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

— способности анализировать реальные социальные ситуации, выбрать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

5) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения; 

7) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование точки зрения. 

 

Предметные результаты 

— овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам курса;  

— представление об основных изучаемых понятиях; 

— овладение навыками работы текстом учебника, таблицами; 

— умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

практического характера (уроки – практикумы). 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Кол-во 

часов 

1 Введение  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 16 

2-3 Принадлежность к двум 

мирам. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

4 Человек -личность. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

5 Отрочество-особая пора. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

6-7 Потребности и способности 

человека. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

8 Когда возможности 

ограничены. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

9 Мир увлечений. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

10 Практикум по теме 

«Загадка человека». 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

11-12 Деятельность человека. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

13 Труд-основа жизни. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

14 Учение-деятельность 

школьника. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

15-16 Познание человеком мира и 

себя. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

17 Практикум по теме 

«Человек и его 

деятельность» 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 16 

23-24 Отношения с 

окружающими. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

25-26 Общение. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

27-28 Человек в группе. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

29-30 Отношения со 

сверстниками. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

30-31 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

2 

32 Семья и семейные 

отношения. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

33 Практикум по теме 

«Человек среди людей». 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 

Заключение 1 

34 Итоговая контрольная 

работа 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

образовательная платформа ЯКласс, 

Учи.ру, Видео уроки в интернете 

1 
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