


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса. 

Составлена на основе 

1.ООП ООО МБОУ Ровненская СОШ  

Авторской программы по «Обществознанию» - 5- 9 класс.  

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. «Просвещение» 2016г.  

Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СОШ» 4 Положения «О 

промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ».  

Цели курса.  

Осознание всероссийской индентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, толерантности.  

Формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения;  

Развитие личности на исключительно важном этапе социализации - в подростковом возрасте, 

повышение уровня ее духовно- нравственной, политической и правовой культуры; углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

формирование способности к личному самоопределению (в том числе предпрофильному), 

самореализации, самоконтролю;  

освоение тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах; о 

формахрегулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

овладение умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, критически 

ее осмысливать, систематизировать, анализировать;  

усвоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений; 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленные законом.  

Задачи курса.   

выявление и развитие способностей, обучающихся;  

приобретение основ обществоведческих знаний и умений;  

овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

освоение учащимися компетенций (учебно - познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно - смысловой, информационно- технологической);  

создание содержательных и организационно - педагогических условий для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры  

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально -оценочной 

деятельности);  

усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод 

личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  



освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте.  

  

Место предмета в учебном плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений основного общего 

образования. Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. Промежуточная 

аттестация проходит в форме теста. 



 

Учебно-тематический план по обществознанию в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Человек в социальном 

измерении. 

10 9  1 

2 Человек среди людей. 8 7  1 

3 Нравственные основы жизни. 10 9 1 тест  

4 Уроки обобщений курса 5 4  1 

5 Промежуточный тест   1 ЗТФ  

6 Итог: 34 29 2 3 



Календарно - тематическое планирование по обществознанию 6 кл.  

Учебная 

неделя  

  

Дата  

  

№  

урока  

  

Тема   

  

Результаты обучения  Примечание   

  
Предметные  УУД  

Глава I. Человек в социальном измерении.  

   1  Введение.  Что такое обществознание. В чем 

состоят особенности изучения 

обществознания.  

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач  Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

  

   2  Загадка человека.  Цели и ценности человеческой 

жизни. Природа человека. Человек 

– биологическое существо. 

Отличие человека от животного. 

Наследственность.  

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. Регулятивные: определяют цели 

и личностно значимую проблему урока; действуют 

с учетом выделенных учителем ориентиров  

  

   3.  Человек – 

личность.  

Двойственность сущности 

человека. Характерные черты 

присущие личности. Черты 

присущие сильной личности.  

Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует знаково- 

  



 

    индивидуальность.  символические средства, в том числе схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей  

 

   4  Отрочество – 

особая пора жизни.  

Подростковый период. 

Особенности подросткового 

возраста. Размышление подростка 

о будущем.  

Самостоятельность.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

   5  Человек познает 

мир.  

Познание мира и самого себя как 

потребность человека. 

Самосознание и его роль в жизни 

человека. Самооценка правильная 

и ложная.  

Способности человека.  

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Регулятивные: принимают 

  



и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные  

 

     учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале.  

 

   6-7  Человек и его 

деятельность .  

Деятельность. Поступок. Отличие 

деятельности от активности 

животного. Человек и его 

деятельность. Виды деятельности. 

Формы деятельности. 

Сознательный, продуктивный, 

общественный характер 

деятельности. Умение правильно 

организовывать свою деятельность. 

Правила организации занятий, всех 

видов деятельности. Пути 

организации деятельности.  

Труд как вид деятельности. Труд – 

основа жизни.Труд, как основа 

развития творческих способностей.                                  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

   8  Потребности 

человека.  

Потребности человека. Виды 

потребностей и их значение в 

жизни человека. Духовный мир. 

Роль ценностных ориентиров в 

жизни человека.  

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 

еѐ реализации.  

  



   9  На пути к 

жизненному успеху.  

Труд – основа успеха и 

удовлетворения потребностей.  

Оценивание труда.  

Благотворительность. Выбор  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

  

 

    профессии. Взаимопонимание и 

взаимопомощь – залог успеха.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество.  

 

   10  Практикум по теме 

« Человек в 

социальном 

измерении».  

Работа с дополнительным 

материалом, источниками.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

 

 

 

 



Глава II. Человек среди людей.  

   11  Межличностные 

отношения.  

Какие отношения называются 

межличностными. Чувства – 

основа межличностных 

отношений. Виды межличностных 

отношений  

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 еѐ реализации.   

   12  Одноклассники, 

сверстники, 

друзья.  

Отношение младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями.  

Дружный класс.  

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале.  

  



   13-14  Человек в группе.  Какие бывают группы. Группы, 

которые мы выбираем. Кто может 

быть лидером. Что можно, чего 

нельзя и что за это бывает. О 

поощрениях и наказаниях. С какой 

группой тебе по пути.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество.  

  

   15  Общение.  Что такое общение. Каковы цели 

общения. Как люди общаются. 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. «Слово серебро – 

молчание золото».  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

 



   16  Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

Как возникает межличностный 

конфликт. Причины, сущность и 

последствия конфликтов.  

Этапы протекания конфликтов. 

Стратегия решения конфликтных 

ситуаций. Как не проиграть в 

конфликте.  

Сотрудничество. Компромисс.  

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

  

   17  Семья и семейные 

отношения.  

Виды семьи. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности 

и нормы.  

Распределение обязанностей.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

   18  Практикум по теме 

«Человек среди 

людей».  

Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме.  

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

  

 

     Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале.  

 



Глава III. Нравственные основы жизни.  

   19-20  Человек славен 

добрыми делами.  

Мораль.  

Что такое добро. Человек славен 

добрыми делами. Доброе дело и 

добрый поступок. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Заботы о близких. Польза добрых 

дел. Моральный дух. 

«Добродетели» - нравственные 

качества человека тесно связанные 

с понятиями морали – добро как 

благо, доброта, благородство; зло и 

способность противостоять ему; 

бескорыстие. Предполагающее 

цель жизни не в наживе, не в 

приобретении; душевная щедрость.  

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 

еѐ реализации.  

  

   21  Здоровый образ 

жизни.  

Здоровый образ жизни и его 

значение для человека. Свободное 

время. Занятия физической 

культурой и спортом. Увлечения 

человека.  

Телевизор и компьютер.  

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

  

 



   22  Образование и 

самообразование.  

Роль образования и 

самообразования в жизни человека. 

Значение образования для 

общества. Учеба – основной труд 

школьника.  

Умение учиться.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

   23  Будь смелым.  Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Сущность страха 

и причины его возникновения, 

проявления и последствия. 

Смелость и умение владеть собой. 

Мужество и смелость как признаки 

личностной зрелости.  

Способы преодоления страха.  

Смелость и отвага.  

Противодействие злу. Учимся 

побеждать страх – советы 

психолога.  

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 

еѐ реализации.  

  

   24-25  Человечность.  Гуманизм. Гуманное отношение к 

людям. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Ответственность 

человека за свои действия. 

Внимание к тем ,кто нуждается в 

поддержке.  

Внимание к пожилым людям  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

  

 



    как проявление гуманизма. 

Факторы, способствующие 

повышению человечности и 

гуманизма. Труд – условие 

благополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство.   

(задают вопросы, формулируют свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество.  

 

   26  Наша  Родина - 

Россия.  

Российская Федерация.  

Государственные символы России. 

История государственных 

символов.   

Москва – столица России.  

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 

еѐ реализации.  

  

   27  Гражданин 

отечества – 

достойный сын.  

Гражданин отечества – достойный 

сын. Любовь к Родине. Что значит 

быть патриотом. Права и 

обязанности граждан.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  

   28  Практикум 

«Нравственные 

основы жизни».  

Гуманизм и человечность вокруг 

нас. Они победили страх. Спешите 

делать добро.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении  

  

 



     проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество.  

 

   29-30  Итоговый урок.  

Проект 

«Идеальный 

человек». 

«Человек и 

общество – 

формирование 

толерантности».  

Обобщить и систематизировать  

знания по курсу  

«Обществознание 5-6 кл»  

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 

еѐ реализации.  

  

   31-32  Обобщающий  

урок по главам 

«Человек в 

социальном 

измерении». 

«Человек среди 

людей.  

Тест.  Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом  

  

     учебном материале.   



   33  Обобщающий  

урок по главе 

«Нравственные 

основы жизни».  

 

Систематизировать знания 

учащихся по пройденным темам.  

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 

еѐ реализации.  

  

   34 Промежуточная 

аттестация.  

Систематизировать знания 

учащихся по курсу. Тест.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений:  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной 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.  

  



 


