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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа   учебного  предмета  «Обществознание»  6  класс (далее рабочая программа)  составлена на 

основании следующих  нормативно-правовых  документов:  

1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

4. Учебного  плана  МОУ «Жарковская СОШ №1» 

5. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по 

ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

7. Примерной программы основного общего образования по обществознанию  для 6-9 классов 

образовательных учреждений  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

8. Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее 

для 10 – 11 классов. 

 Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 6 – 9 классов под 

руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 6 – 9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

 

Учебник: «Обществознание» 6 класс, авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова – М., «Просвещение»  2018 г. 
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2. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

относительно целостное представление о человеке; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Научится понимать 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 



5 

 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Будет иметь возможность научиться 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 
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3.Содержание рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.,  и др. 

(2018 г.): 

Глава I. Человек в социальном измерении (14 часов) 

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. 

Индивидуальность. Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни человека. 

Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих способностей. Человек и его деятельность. Виды 

деятельности. Формы деятельности. Сознательный, продуктивный, общественный характер деятельности. Умение 

правильно организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех 

возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения. Умение размышлять. 

Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом предмете. Потребности человека. Виды 

потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному 

успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд как 

основа жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути. Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. 

Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание, самопознание, самооценка, деятельность, 

привычки, цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции, суждение, потребно 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. 

Симпатии и антипатии. Умение взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и 

доброжелательность. Успех взаимодействия. Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их 

существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. 

Объединение людей в группы. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. 

Чувства других людей. Искусство общения. Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия 

конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. 



7 

 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. Обобщение и систематизация знаний 

по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, группа, групповые нормы, 

лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое общение, мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, 

избегание, приспособление. 

Глава III. Нравственные основы жизни (10 часов) 

Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. Сущность страха и причины 

его возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество и смелость как признаки 

личностной зрелости. Способы преодоления страха. Учимся побеждать страх – советы психолога. . Гуманизм — уважение и 

любовь к людям Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия. Внимание к 

пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и гуманизма.  

 

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 
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4.Тематическое планирование в 6 классе 

 

№  

п/п 

Наименование 

главы 

Содержание воспитания с учётом РПВ Кол-во 

часов 

1 

Человек в 

социальном 

измерении 

Интеллектуальное воспитание: воспитание интереса к познанию. Формирование умения проводить 

исследования, анализировать результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы 

Нравственное воспитание: воспитание внутренней организованности 

Социально-коммуникативное воспитание: умение достигать взаимопонимания 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности 

14 

2 
Человек 

среди людей 

Интеллектуальное воспитание: исследование, поиск и отбор необходимой информации, ее 

структурирование; моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции 

Нравственное воспитание: показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний 

Социально-коммуникативное воспитание: воспитание ведения дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности 

10 

3 
Нравственные 

основы жизни 

Интеллектуальное воспитание: освоение базовых  понятий 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Социально-коммуникативное воспитание: сознательная ориентация учащихся на позиции других людей: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: факты о жизненной позиции и человеческих качествах ученых 

Экологическое воспитание: опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности 

10 

 И то го   34 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока Тема и тип урока Дата проведения 

  

1 2 3 4 

1 Введение. 

 

План  факт 

 

Глава I. Человек в социальном измерении (13 часов) 

УДД 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

2-3 Человек – личность (ознакомление с новым материалом) 

Знаменитые люди нашего поселка 

  

4-5 Познай самого себя (комбинированный)   

6-7 Человек и его деятельность (ознакомление с новым материалом)   

8-9 Потребности человека (ознакомление с новым материалом)   

10-11 На пути к жизнен ному успеху (комбинированный) 

ф.г. Профессии финансовой направленности: кассир, бухгалтер, экономист, финансовый аналитик, 

кассир, инкассатор и др 

  

12-13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» (обобщение и систематизация знаний) 

Социологическое исследование «Какие профессии наиболее популярны в нашем поселке?» 

  

14 Контрольная работа за полугодие   

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

УДД 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

 

15-16 Межличностные отношения (ознакомление с новым материалом)   

17-18 Человек в группе (ознакомление с новым материалом)   
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Как я могу с пользой провести свободное время? 

19-20 Общение (комбинированный)   

21-22 Конфликты в межличностных отношениях (ознакомление с новым материалом)   

23-24 Практикум по теме «Человек среди людей» (обобщение и систематизация знаний) 

Словесный портрет своего друга 

  

Глава III. Нравственные основы жизни (10 часов) 

УДД 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и последовательность 

действий 

25-26 Человек славен добрыми делами (ознакомление с новым материалом)   

27-28 Будь смелым (ознакомление с новым материалом)   

29-30 Человек и человечность (ознакомление с новым материалом) 

Труд моих родных и близких на благо нашего поселка 

  

31-32 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» (обобщение и систематизация знаний) 

Мои близкие 

  

33 Итоговая контрольная работа(контроль и коррекция знаний и умений)   

34 Практикум по теме «Человек и общество» (обобщение и систематизация знаний)   
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6.Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Оценивание устных ответов:  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы.  

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их логично. Ответ полный 

логически выдержанный, понятен для усвоения учащимися, не требует дополнений.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала.  

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно).  

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в 

основном соответствует требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких 

ошибок. 

 Ответ неполный, требует небольших дополнений, учащийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в 

основном материале разбирается.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки.  

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки.  

Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные материалы, на дополнительные вопросы не 

отвечает, материал усвоил плохо.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  
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Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки.  

Отметка «2» также ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки:  
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений;  

неумение делать выводы и обобщение;  

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.  

Критерии оценивания проверочной работы  

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и действующими 

программами и учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с различными типами сложности. При составлении 

тестов учитываются следующие методические условия:  

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и концепциям государственного стандарта 

и программы;  

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;  

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждого учащегося, и сравнить степень 

усвоения материала.  

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу.  

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

 - уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»);  

- средний уровень - 50-69 % (отметка «3»);  

- уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»);  

- низкий уровень — менее 30 %». 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 6-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2018г; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2018г.; 

 

Литература для ученика: 
 

Учебник: «Обществознание» 6 класс, авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова – М., «Просвещение»  2018 г. 

 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 
1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd_ky0Rl6Dqg6C5kild64_L6h8JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHECdZJDGv_nUX7MVdttlUCyp7Cvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA6ne-Nx_DVr215vNaOhspIu7oVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0OzC7wzUtX_EE1HeDXiq8OkapgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA5PP92k0fgtDv2dAMrOZdD2-stA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsfdxaCF9y8k4wkpmqfHiMr4JVYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKY0Ty8RFsPUNsO_hEwgrmoNT8eg

