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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА 

на основе 

«Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ГОД) 

1 час (35 часов) 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

г. Прохладный 

2021–2022 уч. г. 



 

Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования с опорой  на допущенную МО РФ 

«Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный государственный 

общеобразовательный  стандарт основного общего образования, учебник Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. «Обществознание». 6 класс. - М.: Просвещение, 2013.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год,  из расчета 1 час в неделю. При изучении 

курса проводится два вида контроля: рубежный – контроль в конце каждой четверти, 

итоговый – контроль в конце учебного года. 

Планируемые результаты 

 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 уровню 

экологического 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1)овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3)умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4)расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик  научится: 



- добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности 

разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики; 

- систематизировать и  представлять в разных формах информацию об особенностях 

личности и поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, 

экономики и политике; 

- понимать и объяснять характер взаимоотношений людей в социальной сфере, экономики 

и политике; 

- определять и объяснять свое отношение к нравственным норма и ценностям, к правилам 

и нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства 

общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать простые системы фактов, явлений, понятий; 

- делать свой выбор в учебных ситуациях, отношения  к личности и поведению разных 

людей и отвечать за свой выбор, а также моделирующих основ общественных отношений 

в социальной сфере, экономике и политике; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты; 

- решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с 

моральными нормами. 

                               Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение 1 час 

Что изучает курс «Обществознание». Структура, особенности содержания методического 

аппарата учебника. Первичные представления об исторической науке. Определения,  

понятия. Для чего нужно изучать обществознание. Формирование мотивации к изучению 

обществознания. Связь обществознания с другими науками. 

Человек в социальном измерении  (15 часов) 

Человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем. Понимает себя, анализирует  

свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт. Выявляет особенности и 

признаки объектов; приводит примеры в качестве доказательства выдвигаемых  

положений. Взаимодействует в ходе работы, ведет диалог, участвует в дискуссии; 

принимает другое мнение и позицию, допускает существование различных точек зрения. 

На конкретных примерах раскрывается  смысл понятия 

«индивидуальность».Используются элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. Характеризуется и конкретизируется  

примерами роль труда в достижении успеха в жизни. Формулируется точка зрения на 

выбор пути достижения жизненного успеха. Показывается на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. Находится  и извлекается информация о жизни 

людей, нашедших своё призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа. 

Человек среди людей (11 часов) 

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. Приводить примеры проявления 

различных способностей людей. 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. Нравственность  и 

безнравственность. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание 

смелости. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Характеризуются  и иллюстрируются 

примерами проявления добра. Приводятся  примеры, иллюстрирующие золотое правило 

морали. Оцениваются  в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. На конкретных примерах даются  оценки проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. Оцениваются  предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. Защита индивидуальных  проектов. Обсуждение проектов 

 

Учебно - тематический план 

№ Наименование раздела Количество часов Проверочные 

работы 

1 полугодие (16 часов)  

1 четверть (8 часов) 

1 Вводный урок. 1  

«Человек в социальном измерении» 

2 -3 Человек личность. 2  

4-5 Человек познает мир. 2  

6-7 Человек и его деятельность. 2  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

1 1 

2 четверть (8 часов) 

 9 - 10 Потребности человека. 2  

11 Труд – основа жизни. 1  

12 – 13 Труд и творчество. 2  

14 -15 На пути к жизненному успеху. 2  

16 Обобщающий урок за 2 

четверть. 

1 1 

2полугодие (19 часов) 

3 четверть (11 часов) 

«Человек среди людей» 

17-18 Межличностные отношения. 2  

19-20 Человек в группе. 2  

21 -22 Общение. 2  

23 -24 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

2  

25 Что значит быть патриотом. 1  

26 Гражданин – отечества 

достойный сын. 

1  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 1 

4 четверть (8 часов) «Нравственные основы жизни» 

28 -29 Человек славен добрыми 

делами. 

2  

30 – 31 Будь смелым. 2  

32 – 33 Человек и человечность. 2  

34 Обобщающий урок за 4 и год 

четверть. 

1 1 

35 Защита проекта. 1  



Итого: 35 часов 

 

Календарно тематическое планирование 6 а класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

1 полугодие (16 часов)  

1 четверть (8 часов) 

1 06.09.  Вводный урок 1 С. 4-6, читать. 

                                                    «Человек в социальном измерении»  

2 13.09.  Человек-личность. 1 §1, с. 8 - 13 

читать и 

пересказывать. 

3 20.09.  Человек-личность. 1 §1, с. 15 - 17 

читать и 

пересказывать. 

4 27.09.  Человек познает мир. 1 §2, с. 17 - 20 

читать  и 

пересказывать. 

5 04.10.  Человек познает мир. 1 §2, с. 20 - 24 

читать и 

пересказывать. 

6 11.10.  Человек и его деятельность. 1 §3, с. 26 - 28 

читать и 

пересказывать. 

7 18.10.  Человек и его деятельность. 1 §3, с. 28 - 33 

читать и 

пересказывать. 

8 25.10  Обобщающий урок по темам 1 

четверти. 

 Повторить 

определения. 

2 четверть (8 часов) 

9 08.11.  Потребности человека. 

 

1 §4, с. 33 –  36 

читать и 

пересказывать. 

10 15.11.  Потребности человека. 1 §4, с. 36 – 40 

читать и 

пересказывать. 

11 22.11.  Труд - основа жизни. 1 Выучить 

конспект. 

12 29.11.  Труд  и творчество. 1 Выучить 

конспект. 

13 06.12.  Труд  и творчество. 1 Выучить 

конспект. 

14 13.12.  На пути к жизненному успеху 1 §5, с. 40 – 44 

читать и 

пересказывать. 

15 20.12.  На пути к жизненному успеху 1 §5, с. 44 - 48 

читать и 

пересказывать. 



16 27.12.  Обобщающий урок по темам  2 

четверти. 

1 Повторить 

определения. 

2 полугодие (19 часов) 3 четверть (11 часов)  

«Человек среди людей» 

17 10.01.  Межличностные отношения. 1 §6, с. 50 – 58 

читать и 

пересказывать. 

18 17.01  Межличностные отношения. 1 §6, с. 50 – 58 

читать и 

пересказывать. 

 19 24.01.  Человек в группе. 1 §7, с. 58 – 62 

читать и 

пересказывать. 

 20 31.01.  Человек в группе. 

 

1 §7, с. 62 – 66 

читать и 

пересказывать 

21 07.02.  Общение.  

 

1 §8, с. 67 – 71 

читать и 

пересказывать. 

22 14.02.  Общение.  

 

1 §8,  с. 71 – 75 

читать и 

пересказывать. 

23 21.02.  Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 §9,  с. 76 – 78 

читать и 

пересказывать. 

24 28.02.  Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 §9,  с. 79 – 84 

читать и 

пересказывать. 

25 07.03.  Что значит быть патриотом.  1 Выучить 

конспект. 

26 14.03.  Гражданин – отечества 

достойный сын. 

1 Выучить 

конспект. 

27 21.03.  Обобщающий урок по темам 3 

четверти. 

1 Повторить 

определения. 

4 четверть (8 часов) «Нравственные основы жизни» 

28 04.04.  Человек славен добрыми 

делами. 

1 §10, с. 86 –88 

читать и 

пересказывать. 

29 11.04.  Человек славен добрыми 

делами. 

1 §10, с. 88 – 91 

читать и 

пересказывать. 

30 18.04.  Будь смелым. 1 §11, с. 92 – 95  

читать и 

пересказывать. 

31 25.04.  Будь смелым. 1 §11, с. 96 - 99 

читать и 

пересказывать. 

32 02.05.  Человек и человечность. 1 §12, с. 100 - 105 

читать и 

пересказывать. 



33 09.05.  Человек и человечность. 1 Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

34 16.05.  Обобщающий урок по темам 4 

четверти. 

1 Подготовиться к 

защите проекта. 

35 23.05.  Защита  проекта. 1 Повторить все 

выученные  

определения. 

Итого: 35 часов  

 

 

Календарно тематическое планирование 6 б класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

1 полугодие (16 часов)  

1 четверть (8 часов) 

1 07.09.  Вводный урок 1 С. 4-6, читать. 

                                                    «Человек в социальном измерении»  

2 14.09.  Человек-личность. 1 §1, с. 8 - 13 

читать и 

пересказывать. 

3 21.09.  Человек-личность. 1 §1, с. 15 - 17 

читать и 

пересказывать. 

4 28.09.  Человек познает мир. 1 §2, с. 17 - 20 

читать  и 

пересказывать. 

5 05.10.  Человек познает мир. 1 §2, с. 20 - 24 

читать и 

пересказывать. 

6 12.10.  Человек и его деятельность. 1 §3, с. 26 - 28 

читать и 

пересказывать. 

7 19.10.  Человек и его деятельность. 1 §3, с. 28 - 33 

читать и 

пересказывать. 

8 26.10.  Обобщающий урок по темам 1 

четверти. 

 Повторить 

определения. 

2 четверть (8 часов) 

9 09.11.  Потребности человека. 

 

1 §4, с. 33 –  36 

читать и 

пересказывать. 

10 16.11.  Потребности человека. 1 §4, с. 36 – 40 

читать и 

пересказывать. 

11 23.11.  Труд - основа жизни. 1 Выучить 

конспект. 



12 30.11.  Труд  и творчество. 1 Выучить 

конспект. 

13 07.12.  Труд  и творчество. 1 Выучить 

конспект. 

14 14.12.  На пути к жизненному успеху 1 §5, с. 40 – 44 

читать и 

пересказывать. 

15 21.12.  На пути к жизненному успеху 1 §5, с. 44 - 48 

читать и 

пересказывать. 

16 28.12.  Обобщающий урок по темам  2 

четверти. 

1 Повторить 

определения. 

2 полугодие (19 часов) 3 четверть (11 часов)  

«Человек среди людей» 

17 11.01.  Межличностные отношения. 1 §6, с. 50 – 58 

читать и 

пересказывать. 

18 18.01.  Межличностные отношения. 1 §6, с. 50 – 58 

читать и 

пересказывать. 

 19 25.01.  Человек в группе. 1 §7, с. 58 – 62 

читать и 

пересказывать. 

 20 01.02.  Человек в группе. 

 

1 §7, с. 62 – 66 

читать и 

пересказывать 

21 08.02.  Общение.  

 

1 §8, с. 67 – 71 

читать и 

пересказывать. 

22 15.02.  Общение.  

 

1 §8,  с. 71 – 75 

читать и 

пересказывать. 

23 22.02.  Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 §9,  с. 76 – 78 

читать и 

пересказывать. 

24 01.03.  Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 §9,  с. 79 – 84 

читать и 

пересказывать. 

25 08.03.  Что значит быть патриотом.  1 Выучить 

конспект. 

26 15.03.  Гражданин – отечества 

достойный сын. 

1 Выучить 

конспект. 

27 22.03.  Обобщающий урок по темам 3 

четверти. 

1 Повторить 

определения. 

4 четверть (8 часов) «Нравственные основы жизни» 

28 05.04.  Человек славен добрыми 

делами. 

1 §10, с. 86 –88 

читать и 

пересказывать. 

29 12.04.  Человек славен добрыми 

делами. 

1 §10, с. 88 – 91 

читать и 



пересказывать. 

30 19.04.  Будь смелым. 1 §11, с. 92 – 95  

читать и 

пересказывать. 

31 26.04.  Будь смелым. 1 §11, с. 96 - 99 

читать и 

пересказывать. 

32 03.05.  Человек и человечность. 1 §12, с. 100 - 105 

читать и 

пересказывать. 

33 10.05.  Человек и человечность. 1 Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

34 17.05.  Обобщающий урок по темам 4 

четверти. 

1 Подготовиться к 

защите проекта. 

35 24.05.  Защита  проекта. 1 Повторить все 

выученные  

определения. 

Итого: 35 часов  
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