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I. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ «Ерновская основная школа». В основу  программы положены 
педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования на 
основе концептуальных установок ФГОС
Учебный план отводит на обществознание в 6 классе 1 ч в неделю, всего 35ч. 
Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ «Ерновская основная школа». В основу  программы положены 
педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования на 
основе концептуальных установок ФГОС.

II. Планируемые результаты учебного предмета
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории;
предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.
 Личностные результаты 
1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) 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;
7) 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;
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
 Метапредметные результаты:
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;
6) 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;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
 
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.

III. Основное содержание курса (35 часов).

Введение 1 час

Человек в социальном измерении  (12 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.

Человек среди людей (10 часов)

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные  конфликты,  их  конструктивное  разрешение.  Общая  характеристика
межличностных  отношений.  Отношения  деловые  и  личные.  Симпатия  и  антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми  людьми.  Конфликтные  ситуации  и  способы  их  разрешения.  Культура
дискуссии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (8 часов)

 Добро,  зло,  мораль.  Нравственное  и  безнравственное.  Золотое  правило
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям.

Итоговое повторение (3 часа)
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III. Тематическое планирование
№ 
уро
ка

Наименование 
разделов и тем

Характеристика основных видов 
деятельности ученика

Плановые 
сроки 
прохождения
программы

Фактичес
кие сроки

Введение (1ч)
1. Вводный урок Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения
Познакомиться с основным 
содержанием курса 6 класса
Наметить перспективу 
совершенствования умений и навыков в 
процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к 
результатам обучения и критериям 
успешной работы учащихся

03.09.2018

Человек в социальном измерении (12ч)
2. Человек - личность Раскрыть на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность»
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных параметров 
личности

10.09.2018

3. Человек - личность Раскрыть на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность»
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных параметров 
личности

17.09.2018

4. Человек познаёт мир Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические 
умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми и их качествами.
Приводить примеры проявления 
различных способностей людей.

24.09.2018

5. Человек познаёт мир Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические 
умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми и их качествами.
Приводить примеры проявления 
различных способностей людей.

01.10.2018

6. Человек и его 
деятельность

Характеризовать деятельность 
человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 
деятельности.

08.10.2018
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Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и 
формированием личности.
Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной 
деятельности.

7. Человек и его 
деятельность

Характеризовать деятельность 
человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 
деятельности.
Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и 
формированием личности.
Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной 
деятельности.

15.10.2018

8. Потребности человека Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей 
с ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его мыслей и 
чувств.

22.10.2018

9. Потребности человека Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей 
с ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его мыслей и 
чувств.

29.10.2018

10. На пути к жизненному
успеху

Характеризовать и конкретизировать
примерами роль труда в достижении 
успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на 
выбор пути достижения жизненного 
успеха.
Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его 
результаты.
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших своё призвание
и достигших успеха в жизни, из 
адаптированных источников различного
типа.

19.11.2018
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11. На пути к жизненному
успеху

Характеризовать и конкретизировать
примерами роль труда в достижении 
успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на 
выбор пути достижения жизненного 
успеха.
Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его 
результаты.
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших своё призвание
и достигших успеха в жизни, из 
адаптированных источников различного
типа.

19.11.2018

12. Практикум по теме 
«Человек в 
социальном 
измерении»

Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений 
характеризовать сущность понятий 
«личность», «индивидуальность», 
«деятельность»; иллюстрировать 
конкретными примерами разнообразие 
видов деятельности человека, его 
потребности, внутренний мир и 
понимание жизненного успеха.
Способствовать осознанию 
практической значимости изучения 
материала и возможности опоры на 
полученные знания и умения в 
собственной деятельности.

26.11.2018

13. Практикум по теме 
«Человек в 
социальном 
измерении»

Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений 
характеризовать сущность понятий 
«личность», «индивидуальность», 
«деятельность»; иллюстрировать 
конкретными примерами разнообразие 
видов деятельности человека, его 
потребности, внутренний мир и 
понимание жизненного успеха.
Способствовать осознанию 
практической значимости изучения 
материала и возможности опоры на 
полученные знания и умения в 
собственной деятельности.

03.12.2018

Человек среди людей (10ч)
14. Межличностные 

отношения
Описывать межличностные отношения
и их отдельные виды.
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 

10.12.2018
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конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.

15. Межличностные 
отношения

Описывать межличностные отношения
и их отдельные виды.
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.

17.12.2018

16. Человек в группе Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп. 
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, 
связанные с выявлением места человека
в группе, проявлении лидерства.

24.12.2018

17. Человек в группе Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп. 
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 

14.01.2019
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людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, 
связанные с выявлением места человека
в группе, проявлении лидерства.

18. Общение Характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими и 
младшими.
Оценивать собственное умение 
общаться.

21.01.2019

19. Общение Характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими и 
младшими.
Оценивать собственное умение 
общаться.

28.01.2019

20. Конфликты в 
межличностных 
отношениях

Описывать сущность и причины 
возникновения межличностных 
конфликтов.
Характеризовать варианты поведения 
в конфликтных ситуациях.
Объяснять, в чём заключается 
конструктивное разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение 
примерами.
Выявлять и анализировать 
собственные типичные реакции в 
конфликтной ситуации.

04.02.2019

21. Конфликты в 
межличностных 
отношениях

Характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства общения.

11.02.2019
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Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими и 
младшими.
Оценивать собственное умение 
общаться.

22. Практикум по теме 
«Человек среди 
людей»

Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях 
межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые 
входит личность, групповых нормах и 
санкциях, роли лидера в группе, 
значении, формах и средствах общения, 
причинах, стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их 
конструктивного разрешения.
Способствовать осмыслению личного 
опыта участия в различных видах 
межличностных отношений 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использование различных 
стратегий развития конфликтов в 
различных группах.
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.
Совершенствовать личностные, 
коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

18.02.2019

23. Практикум по теме 
«Человек среди 
людей»

Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях 
межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые 
входит личность, групповых нормах и 
санкциях, роли лидера в группе, 
значении, формах и средствах общения, 
причинах, стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их 
конструктивного разрешения.
Способствовать осмыслению личного 
опыта участия в различных видах 
межличностных отношений 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использование различных 
стратегий развития конфликтов в 

25.02.2019

10



различных группах.
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.
Совершенствовать личностные, 
коммуникативные универсальные 
учебные действия.

Нравственные основы жизни (8ч)
24. Человек славен 

добрыми делами
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявление добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие
золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных 
ситуациях поступки людей с точки 
зрения золотого правила морали.

04.03.2019

25. Человек славен 
добрыми делами

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявление добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие
золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных 
ситуациях поступки людей с точки 
зрения золотого правила морали.

11.03.2019

26. Будь смелым На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления людьми
страха в критических и житейских 
ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного противодействия 
проявлениям зла.

18.03.2019

27. Будь смелым На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления людьми
страха в критических и житейских 
ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного противодействия 
проявлениям зла.

01.04.2019

28. Человек и 
человечность

Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность».
Давать оценку с позиции  гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём.

08.04.2019

29. Человек и 
человечность

Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность».

15.04.2019
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Давать оценку с позиции  гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём.

30. Практикум по теме 
«Нравственные 
основы жизни»

Обобщить полученные при изучении 
темы знания о добре, человечности, 
смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать 
материалы СМИ, оценивать описанные 
в них ситуации с точки зрения 
добродетелей.
Создать условия для расширения и 
рефлексии собственного опыта 
проявления внимания к нуждающимся в
нём людям

22.04.2019

31. Практикум по теме 
«Нравственные 
основы жизни»

Обобщить полученные при изучении 
темы знания о добре, человечности, 
смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать 
материалы СМИ, оценивать описанные 
в них ситуации с точки зрения 
добродетелей.
Создать условия для расширения и 
рефлексии собственного опыта 
проявления внимания к нуждающимся в
нём людям

29.04.2019

32. Итоговое повторение 
по темам «Человек в 
социальном 
измерении», «Человек
среди людей»

Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения по темам: «Человек в 
социальном измерении», «Человек 
среди людей»
Развивать рефлексивные умения, 
способности к адекватной самооценке.

06.05.2019

33. Итоговое повторение 
по теме 
«Нравственные 
основы жизни»

Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения по темам: 
«Нравственные основы жизни».
Развивать рефлексивные умения, 
способности к адекватной самооценке.

06.05.2019

34. Итоговая 
контрольная работа

Провести диагностику результатов 
обучения в 6 классе

13.05.2019

35 Анализ контрольной 
работы. Итоговое 
повторение

20.05.2019

Итого: 35 часов
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