


  
 
 
Рабочая программа по истории для учащихся 6  класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская 
сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская 
сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2017 года).   

 

Содержание учебного предмета 

Введение  
Человек в социальном измерении   

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. 
Человек среди людей  

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  

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

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение  

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы за 6 класс 
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; 

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. 

10. 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

  
 

 

  

 



2-3 2 Человек-личность Что такое 
личность?Индивидуальность-
плохо или хорошо?Сильная 
личность какая она? 

§1   

4 1 Человек познает мир Познание мира исебя.Что 
такое самосознание?На что 
ты способен 

§2   

5 1 Практикум «Учимся узнавать и 
оценивать себя» 

Тест и задания Стр. 24-26   

6 1 Человек и его деятельность «Птицу узнают по полету,а 
человека-по работе». «Пчела 
мала,да ита работает».Жизнь 
человека 
многогранна(основные 
формы деятельности 
человека) 

§3   

7 1 Практикум «Учимся правильно 
организовывать свою деятельность» 

Тест и задания Стр.33   

8-9 2 Потребности человека Какие бывают 
потребности?Мир 
мыслей.Мир чувств. 

§4   

10-11 2 На пути к жизненному успеху Слагаемые жизненного 
успеха.Привычка к труду 
помогает успеху.Готовимся 
выбирать 
профессию.Поддержка 
близких-залог успеха.Выбор 

§5   

Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  6 класс 
№ 
урока 

Кол-во часов Тема Содержание Домашнее задание Дата 
план факт 

1 1 Вводный урок Урок изучения нового 
материала 

Стр. 4-7   

Глава 1. Человек в социальном измерении. 



жизненного пути 
12 1 Практикум «Человек в социальном 

измерении» 
Тест и задания §5   

13 1 Повторительно-обобщающий урок 
«Человек в социальном измерении» 

Тест задания §1-5   

Глава 2. Человек среди людей. 
14-15 2 Межличностные отношения Какие отношенияназываются 

межличностными?Чувства-
основа межличностных 
отношений.Виды 
межличностных отношений 

§6   

16-17 2 Человек в группе Какие бывают 
группы.Группы которые мы 
выбираем.Кто может быть 
лидером?Что 
можно,чегонельзя и что за 
это бывает?О прощениях и 
наказаниях.С какой группой 
тебе по пути? 

§7   

18-19 
 

2 Общение  
 

Что такое общение?Каковы 
цели общения?Каклюди 
общаются?Особенности 
общения со 
сверстниками,старшими и 
младшими. «Слово-
серебро,молчание_золото» 

§8   

20-21 2 Конфликты в межличностных 
отношениях 

Как возникает 
межличностный 
конфликт?Как не проиграть в 
конфликте? 

§9   

22 1 Практикум. «Человек среди людей» Тест задания §6-9   
23 1 Повторительно-обобщающий урок 

«Человек среди людей» 
Тест задания §9   



Глава 3. Нравственные основы жизни. 
24-25 2 Человек славен добрыми делами Что такое добро и кого 

называют добрым?Доброе-
значит,хорошее.Главное 
правило доброго человека 

§10   

26-27 2 Будь смелым Что такое страх?Смелость 
города берет.Имей смелость 
сказать злу «нет». 

§11   

28-29 2 Человек и человечность Что такое гуманизм?Прояви 
внимание к старикам. 

§12   

30-31 2 Нравственные основы жизни. 
(Антикоррупционная тематика) 

Что такое человечность?Как 
проявить заботу о близких? 
Что такое золотое правило 
морали?Как смелость 
помогает противостоять 
злу?Как научиться делать 
добро? 

§10-12   

32 1 Повторительно-обобщающий урок 
«Нравственные основы жизни» 

Тест задания §12   

33 1 Повторительно-обобщающий урок 
«Нравственные основы жизни» 

Тест задания    

34-35 2 Итоговая контрольная работа по 
курсу «Обществознание» 6 класс 

    



Приложение к рабочей программе. 

 

Программа ориентирована на работу по УМК:  

1. Печатные издания 
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л .  Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2014. 
2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 6 класс (CD) 
 
3. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

 1. Федеральные информационно-образовательные порталы 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» :tp://www.ict.edu.ru 
Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 
Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: 
http://www.km.ru 
3.     Средства массовой информации образовательной направленности 
Учительская газета: http://www.ug.ru 
Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru 
Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 
Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 
Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 
Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 
4.  Издательства учебной литературы 
Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: http://www.direktoг.ru 
5. Образовательные каталоги: 
http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 
http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 
http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.school.edu.ru/


http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 
http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 
http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная Образовательная Среда  
http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - образовательный портал 
http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете  
http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание  
http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей 
обществознания http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания  
http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  
http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  
http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  
4. Поурочные презентации. 
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